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■ АКТУАЛЬНО

Частная 
лавочка
Если в эпоху социализма 
это понятие было 
одиозным, то сегодня стало 
вполне пристойным. На 
дворе действительно 
рынок, частных лавок и 
лавочек, что называется, 
пруд пруди. Смею 
утверждать, что среди 
владельцев этих лавок не 
все в ладу с Законом.

Абсолютное большинство 
предприимчивых людей, офор
мив свою деятельность в биз
несе, безропотно платят нало
ги, а кое-кто этого не делает 
совсем. Что заработал - все 
твое. Дело это, понятно, пре
ступное, но вряд ли скоро пе
реведутся любители поиграть с 
законом в кошки-мышки.

Уклонисты, на мой взгляд, 
особенно вольготно чувствуют 
себя в сфере обслуживания на
селения. Ремонтом автомоби
лей, к примеру, больше и ус
пешнее занимаются подполь
ные мастерские. Под полом ма
стера-ремонтники, разумеет
ся, не прячутся. Более того, 
если приглядеться, находятся 
совсем даже на виду, но вот ка
ких-то там лицензий на свою 
деятельность и видеть не хотят. 
Что поразительно, годами ос
таются незамеченными, стало 
быть, вне закона. Появись у та
кого даже по наводке налого
вый инспектор, отговорка заго
товлена убедительная. “Другу, 
бескорыстно, - отчеканит под
польщик, - помогаю в ремонте”. 
“Сосед попросил, тесть заста
вил...”. Оснащенность мастер
ских оборудованием, станками 
подозрения вызвать тоже не 
могут. Это никому иметь не зап
рещено и даже престижно.

Признаюсь, вынужден был 
пользоваться услугами под
польщиков не раз и не два. Рас
четы за ремонт просты, как яс
ный день. Названную сумму от
даешь из рук в руки и катишь 
себе дальше. Само собой, ни
каких гарантий за выполненную 
работу в таких условиях.быть не 
может. Правда, надо признать, 
конкуренция среди частников- 
уклонистов заставляет их бо
роться за качество.

Некоторые все же оформля
ют для страховки лицензии на 
ремонт автотехники, но и здесь 
деньги с клиента берут обычно 
как подпольщики. Такие лицен
зированные мастерские стали 
образовываться больше при 
небольших предприятиях-“кры- 
шах".

Многие формы обслужива
ния населения все настойчивее 
приближаются к человеку. 
Даже в малых городах к вам до
мой приходят по вызову парик
махер, закройщик, специалис
ты по наладке любой бытовой 
техники, мастера по космети
ческому ремонту квартир и так 
далее. И редко с кем из них за
казчики расплачиваются через 
кассы, согласно документам на 
выполненные работы и расцен
кам по прейскурантам. Как пра
вило, деньги уходят из рук в 
руки. А, значит, мимо налого
вых служб, госказны то есть.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр.“ОГ”.

■ ТРАДИЦИИ 

Вспомнят прошлое, 
поговорят о будущем

В апреле этого года исполняется 350 лет со дня рождения 
Никиты Демидова. В Свердловской области планируют 
отметить юбилей основателя уральской металлургии. На днях 
прошло заседание оргкомитета по подготовке и проведению 
юбилейных мероприятий.

Как отметил проводивший за
седание первый заместитель 
председателя правительства об
ласти Владимир Молчанов, более 
трехсот лет назад Никита Деми
дов, выполняя волю Петра Вели
кого, связал свою судьбу с Ура
лом. Без Демидовых сложно 
представить развитие нашего 
края. Именно их энергией, умом, 
капиталом были построены мно
гие заводы, положившие начало 
отечественной промышленности. 
А девиз рода Демидовых “Дела
ми - не словами”, актуален и по
ныне, им руководствуются в сво
ей работе губернатор и прави
тельство Свердловской области.

ФРАНЦИЯ ПРОТЕСТУЕТ ПРОТИВ 
«ДОГОВОРА ПЕРВОГО НАЙМА»

■ СОБЫТИЕ

Каисса опускает
занавес

Шахматный чемпионат мира среди женщин, подаривший всем любителям 
интеллектуальной игры 18 прекрасных дней, завершен. Церемония закрытия 
соревнований с участием главных героинь, ѴІР-персон и многочисленных гостей 
прошла в Екатеринбургском государственном академическом театре оперы и 
балета в понедельник вечером.

УРОВЕНЬ ОРГАНИЗАЦИИ - 
ВЫСОЧАЙШИЙ

А начинались торжества для 
участниц финального матча Сю 
Юхуа и Алисы Галлямовой со 
встречи с губернатором Сверд
ловской области Эдуардом Рос
селем и президентом Междуна
родной шахматной организации 
Кирсаном Илюмжиновым. Там же, 
в резиденции губернатора, про
шла заключительная пресс-кон
ференция чемпионата.

Илюмжинов сразу же взял ини
циативу в свои руки и высказал 
ряд комплиментов хозяевам чем
пионата:

—Чемпионат мира в Екатерин
бурге был проведен не на высо
ком даже, а на высочайшем уров
не. Это не только мое мнение, так 
считает весь президентский со
вет ФИДЕ. Нет ни единого заме
чания от инспекторов, участниц, 
судей. От имени ФИДЕ и всех 63 
участниц сердечно благодарю ру
ководство Свердловской облас
ти.

—Наша область имела опыт 
проведения политических встреч 
на высшем уровне, но спортив
ный турнир такого ранга состо
ялся у нас впервые, — отметил 
Эдуард Россель. — Знаю, что за 
игрой сильнейших шахматисток 
мира наблюдали не только екате
ринбуржцы, но и гости из самых 
отдаленных уголков нашего реги
она. Более 100 миллионов чело
век из 141 страны мира посетили 
Интернет-сайт чемпионата, а зна
чит - еще больше узнали об Ура
ле.

“Обладая огромными богат
ствами, Демидовы прославили 
свою фамилию не только дости
жениями в металлургии, но и 
благотворительностью. Так, еще 
в 1709 году Никита Демидов от
крыл в Невьянске первую мате
матическую школу. Его потомки 
приобрели для Московского уни
верситета минералогический 
кабинет, а позднее пожертвова
ли более одного миллиона руб
лей на учреждение Воспитатель
ного дома”, — сказал на заседа
нии оргкомитета первый замес
титель председателя областного 
правительства.

К юбилею Никиты Демидова

Разумеется, особым внимани
ем журналистов пользовалась но
воиспеченная чемпионка мира 
Сю Юхуа, представшая перед 
ними в элегантном платье цвета 
морской волны.

—Сегодня я полдня ездила по 
магазинам и купила вот это пла
тье, — заявила китаянка. — Пока 
шел чемпионат, я практически 
никуда не выходила из гостини
цы, все время посвящая шахма
там. То, что увидела сегодня, мне 

намечено подвести итоги кон
курса “Наследники Демидова”, в 
котором участвовали предприя
тия горно-металлургического 
комплекса Свердловской облас
ти. 19 апреля пройдет торже
ственное собрание металлургов. 
Его участники будут не только 
вспоминать славное прошлое 
знаменитой династии, но и об
судят сегодняшнее состояние и 
перспективы горно-металлурги
ческого комплекса региона. На 
торжественном собрании руко
водителям лучших предприятий 
отрасли будут вручены знаки 
“Наследники Демидова”. В рам
ках празднования 350-летия Ни
киты Демидова запланировано 
проведение выставок, круглых 
столов и конференций, а также 
выпуск специального альманаха.

Евгений ВАГРАНОВ. 

очень понравилось. Но самое 
большое впечатление — это доб
рожелательные люди. Готова при
езжать сюда вновь и вновь. Я сей
час чувствую себя самым счаст
ливым человеком в мире. Благо
дарю Кирсана Илюмжинова и 
Эдуарда Росселя, город Екате
ринбург и всех его жителей за 
прекрасный турнир. Стать чемпи
оном мира — цель каждого шах
матиста. Чтобы ее достичь, мне 
потребовалось более 20 лет. Спа

ПОД ЭГИДОЙ Министерства 
сельского хозяйства РФ, 
правительства Москвы и 
Российской академии 
сельскохозяйственных наук 
в Москве недавно прошла 
межрегиональная 
выставка-ярмарка 
“Картофель, овощи и 
фрукты”.

За разработку и внедрение 
ресурсосберегающих техно
логий производства картофе
ля и овощей, реализацию про
граммы “Упаковочный комп
лекс Урала” золотой медали и 
почетного диплома удостоена 

По данным Уралгидрометцентра, 30 
марта ожидается переменная облачность, 
мокрый снег, гололед. Ветер восточный, 
3—8 м/сек. Температура воздуха ночью 
минус 5... минус 10, при прояснении до

| минус 17, днем плюс 2... минус 3, на юго-западе области 
■ до плюс 5 градусов. На дорогах — гололедица.

В районе Екатеринбурга 30 марта восход Солнца — в 
■ 7.34, заход — в 20.32, продолжительность дня — 12.58; 
• восход Луны — в 7.43, заход — в 22.21, начало сумерек — 
| в 6.55, конец сумерек — в 21.11, фаза Луны — новолуние 
^29.03.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
Солнечный диск вновь практи- I 

чески чист от активных образова- | 
ний. Незначительные возмущения . 
возможны 2 апреля. По прогнозу · 
Международного центра косми- | 
ческой погоды, в апреле 2006 г. ■ 
геомагнитные возмущения воз- · 
можны также 6-7, 15-17 и 21 апре- | 
ля. (Информация предоставлена ■ 
астрономической обсерваторией · 
Уральского госуниверситета).

Сотовая Связь МОТИВ (ООО “ЕКАТЕРИНБУРГ-2000”) 
уведомляет вас, что с 31 марта 2006 года вносятся изменения в 
Приложение №2 к Правилам предоставления услуг сотовой ра
диотелефонной связи ООО “ЕКАТЕРИНБУРГ-2000” - тарифный план 
“БЕЗГРАНИЧНЫЙ (Б1)".

Всю интересующую вас информацию вы можете получить в 
офисах компании и на Интернет-сайте компании по адресу 
www.vcc.ru. і

Лиц. МС РФ 11949 и 19964

сибо всем моим тренерам и госу
дарству за помощь в подготовке 
к чемпионату. Спасибо моему бу
дущему ребенку, он мне тоже 
очень помог, сам того не ведая.

КОРОНА ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ
После завершения пресс-кон

ференции триумфаторы, органи
заторы чемпионата и журналис
ты переместились в оперный те
атр. Всех пришедших на торже
ственное закрытие встречали 
одетые в шитые золотом ливреи

■ ЗНАЙ НАШИХ!

Медаль —
сельхозакадемии

Уральская государственная 
сельскохозяйственная акаде
мия. Автор проекта - глава 
Михайловского муниципаль
ного образования Сергей Яки
мов.

Заместитель председателя 
областного правительства - 
министр сельского хозяйства и 

молодые люди и вручали подар
ки. Оркестр театра играл вальсы 
Штрауса.

Постепенно зрительный зал 
заполнила публика, аплодисмен
тами встретившая появление на 
сцене четырех призеров чемпио
ната, которых пригласил туда 
главный арбитр турнира Анджей 
Филипович. Артисты театра ис
полнили адажио из балета “Щел
кунчик”, а затем состоялась де
монстрация десятиминутного 
фильма о чемпионате. Перед со
бравшимися выступили вице- 
президент генерального спонсо
ра чемпионата ОАО “СУАЛ-Хол- 
динг” Анатолий Сысоев и пред
седатель совета директоров глав
ного спонсора турнира НГК “Ите
ра” Игорь Макаров. Словами они 
не ограничились и наградили ви
новниц торжества подарками. 
“Мисс Очарование” чемпионата 
была признана Виктория Чмили- 
те, “Мисс Элегантность” — Свет
лана Матвеева, “Железной леди” 
— Алиса Галлямова.

И вновь пришел черед масте
ров искусств, исполнивших дуэт 
из “Травиаты”. А затем состоя
лось вручение главных наград. 
Бронзовые медали Матвеевой и 
Чмилите, а серебряную - Галля
мовой вручали Кирсан Илюмжи
нов и Эдуард Россель. Они же 
вдвоем надели на новую шахмат
ную королеву из Китая Сю Юхуа 
лавровый венок победительницы. 
А затем возложили на ее голову 
корону, изготовленную по специ
альному заказу уральскими мас
терами.

Президент ФИДЕ Кирсан 
Илюмжинов объявил о закрытии 
чемпионата мира, прозвучали 
гимны Китайской Народной Рес
публики, ФИДЕ и России... Богиня 
шахмат Каисса опустила занавес.

НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
“ПРОЩАЙ!”

Женский шахматный чемпио
нат 2006 года завершен. Но со
всем не исключено, что уже в бу
дущем году на Среднем Урале 
произойдет другое крупное собы
тие. Как известно, в дни турнира 
открылся шахматный клуб в Вер
хней Пышме. В минувший поне
дельник там побывал Кирсан 
Илюмжинов, встречавшийся с ге
неральным директором УГМК Ан
дреем Козицыным.

—Руководство этого города и 
комбината многое делает для 
спорта, в том числе и шахмат, — 
сказал Илюмжинов. — И ФИДЕ 
готово рассмотреть заявку Верх
ней Пышмы на проведение мужс
кого шахматного чемпионата 
мира 2007 года.

—Мы с удовольствием примем 
и мужской чемпионат, — добавил 
Эдуард Россель. — Наша область 
доказала, что имеет для этого все 
возможности.

Общенациональная ация протеста против «договора первого 
найма» прошла во вторник во Франции по инициативе профсоюз
ных и молодежных организаций страны.Согласно последним оп
росам общественного мнения, без малого две трети французов 
высказываются против «договора первого найма», разработан
ного правительством Доминика де Вильпена.

Перед лицом нарастающего протеста премьер-министр До
миник де Вильпен попытался сделать очередной шаг навстречу 
противникам «договора первого найма» и направил лидерам 
профсоюзных и молодежных организаций приглашение прибыть 
на встречу в Матиньонский дворец для обсуждения возможных 
изменений в новом трудовом контракте для молодежи.

Руководители двух из пяти ведущих профобъединений - Фран
цузской демократической конфедерации труда (CFDT) и Форс ув- 
риер (FO) - уже ответили на это приглашение отказом и повтори
ли свое прежнее ультимативное требования, согласно которому 
любые переговоры с правительством возможны лишь после пол
ной и безоговорочной отмены «договора первого найма».//РИА 
«Новости».
ПАРТИЯ ЯНУКОВИЧА ПРОДОЛЖАЕТ 
УВЕЛИЧИВАТЬ ОТРЫВ ОТ КОНКУРЕНТОВ

Центральная избирательная комиссия Украины подсчитала 
61,48% бюллетеней. Согласно данным, опубликованным на сайте 
ЦИК, в парламент проходят пять партий.Партия регионов Викто
ра Януковича продолжает увеличивать отрыв, набрав 29,06% го
лосов. Блок Юлии Тимошенко получает 22,71%, «Наша Украина» - 
15,77%, Социалистическая партия - 6,43%. Также трехпроцент
ный барьер преодолевает Коммунистическая партия, у которой к 
настоящему времени 3,50%.// Газета.Ru.
НАТАЛИЯ ВИТРЕНКО ОБВИНЯЕТ ВЛАСТИ 
УКРАИНЫ В ФАЛЬСИФИКАЦИЯХ

Несмотря на то, что подсчет голосов по выборам в Верховную 
Раду Украины продолжается, в Центризбирком уже пришли пер
вые жалобы на попытки фальсификации итогов голосования.Их 
автором стала лидер блока «Народная оппозиция», глава пророс- 
сийской партии «Русь» Наталия Витренко. Она считает, что влас
ти Украины делают все для того, чтобы не допустить ее сторонни
ков в парламент республики. По мнению Н.Витренко, происходит 
это путем передачи голосов, отданных за «Народную оппозицию», 
Народному блоку Литвина, сообщает «Эхо Москвы». По данным 
Н.Витренко, итоги выборов подтасованы в Днепропетровской, 
Запорожской, Луганской, Харьковской и Одесской областях. Ли
дер «Народной оппозиции» уже пригрозила властям организо
вать в Одессе палаточный городок.

«Русь» и «Прогрессивно-социальная партия», которые счита
ются основой блока Н.Витренко, рассматриваются многими экс
пертами как единственные организации общенационального мас
штаба, призывающие к союзу России и Украины. Естественно, что 
сторонники этих партий в основном живут в русскоязычных обла
стях. Так, в Луганской области блок Витренко, по предваритель
ным результатам, уступает лишь «Партии регионов», значительно 
опережая в том числе и Блок Ю.Тимошенко.//РосБизнесКонсал
тинг.

в России
ИНФЛЯЦИЯ В МАРТЕ СОСТАВИТ 0,6-0,7%

По уточненным данным МЭРТ, инфляция в РФ в марте 2006г. 
составит 0,6-0,7%. Об этом сообщили РБК в министерстве. Таким 
образом, за январь-март с.г. инфляция может сложиться на уров
не 4,7-4,8%. Напомним, что ранее сегодня МЭРТ распространил 
мониторинг социально-экономического развития РФ за январь- 
февраль 2006г., в котором говорилось, что инфляция в стране в 
марте 2006г. составит 0,9-1,1 %.

Инфляция в январе-марте 2006г. оценивалась на уровне 5,1- 
5,2%. Рост потребительских цен на продовольственные товары 
составит в марте с.г. порядка 1-1,2%, на непродовольственные 
товары - 0,4%, на платные услуги населению - 1%. Базовая инф
ляция за март с.г., по оценке МЭРТ, составит 0,7-0,8%, а за ян
варь-март с.г. - 2,8%. //РосБизнесКонсалтинг.
В ИЖЕВСКЕ ОТКРЫТ ПАМЯТНИК 
КОСМИЧЕСКОЙ СОБАКЕ ЗВЕЗДОЧКЕ

Памятник лайке Звездочке, которая 45 лет назад была отправ
лена в полет на пятом советском корабле-спутнике, открылся в 
Ижевске. Полет лайки продолжался около двух часов, она побы
вала на высоте 247 км. По мнению специалистов, исследования, 
которые были проведены тогда, дали «неоценимый результат». 
Это был последний эксперимент перед полетом в космос Юрия 
Гагарина. Звёздочка стала последней собакой-космонавтом - 
одиннадцатой по счёту. Собака успешно выдержала все нагрузки 
и приземлилась в капсуле на границе Пермской области и Удмур
тии. Авторы памятника - ученый-физик Сергей Пахомов и скульп
тор Павел Медведев. Собака изображена в натуральную величи- 
Hy.//Vesti.ru.

ни Среднем Урале
В МОМЕНТ СОЛНЕЧНОГО ЗАТМЕНИЯ 
ОЖИДАЕТСЯ ПЕРЕМЕННАЯ ОБЛАЧНОСТЬ

Об этом сообщили в отделе метеорологических прогнозов 
Свердловского гидрометцентра. Жители области смогут наблю
дать 29 марта астрономическое явление, только если облака рас
сеются в период с 16 часов 30 минут до 18 часов 33 минут. По 
словам специалистов обсерватории Уральского государственно
го университета, в России полоса полного затмения пройдет че
рез Карачаево-Черкесию, Ставропольский край, Калмыкию, Да
гестан, Волгоградскую область, Алтайский край и Туву. На Сред
нем Урале около 17 часов 30 минут ожидается закрытие до 80 
процентов площади солнечного диска Луной. //ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

28 марта.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

Алексей КОЗЛОВ.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

продовольствия Сергей Чеме
зов поздравил ученых и разра
ботчика проекта.

Пресс-служба 
министерства сельского 

хозяйства и 
продовольствия 

Свердловской области.

МОТИВ
СОТОВАЯ СВЯЗЬ
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■ РЕЙТИНГ

Среди лучших лоббистов
Лоббистом с сильной эффективностью был назван 
губернатор Свердловской области Эдуард Россель по 
итогам февраля 2006 года. В рейтинге, опубликованном 
“Независимой газетой", среди региональных лидеров он 
значится на восьмом месте.

Исследование - насколько эффектив
на работа политических деятелей, на
правленная на лоббирование проектов, 
отражающих интересы определенных 
структур, отраслей, регионов или слоев 
общества, по заказу “Независимой га
зеты” проводило Агентство экономичес
ких новостей. Шестьдесят три эксперта, 
среди которых главные редакторы и жур
налисты крупных средств массовой ин
формации, руководители и представи
тели государственных, научных, обще
ственных и других организаций,экспер
ты крупных коммерческих структур, оп
ределяли эффективность лоббирования

около 240 претендентов - предпринимателей, политиков, чиновни
ков. Как отмечает “НГ”, “речь идет о так называемом “цивилизован
ном лоббировании", не подразумевающем подкуп чиновников или 
депутатов”.

В категории лоббистов - региональных лидеров - губернатор 
Свердловской области Эдуард Россель занял 8-ю строчку, что “НГ" 
обозначила как "сильную эффективность". Региональными лидера
ми, чьи лоббистские ресурсы оцениваются как “очень сильно эф
фективные”, стали губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матви
енко, мэр Москвы Юрий Лужков, губернатор Ярославской области 
Анатолий Лисицын, губернатор Чукотского автономного округа Ро
ман Абрамович, губернатор Краснодарского края Александр Тка
чев, президент Республики Татарстан Минтимер Шаймиев.

Из губернаторов УрФО в рейтинг, кроме Эдуарда Росселя, во
шел также губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Юрий 
Неелов. Он делит 18-19 строчку с губернатором Нижегородской об
ласти Валерием Шанцевым.

Что касается прочных позиций Эдуарда Росселя в рейтинге, ду
мается, они не случайны. Февраль стал для Среднего Урала удач
ным месяцем. 20-22 февраля губернатор Свердловской области в 
составе официальной делегации во главе с Президентом России 
Владимиром Путиным посетил Азербайджан. Неделей позже, 28 
февраля, Эдуард Эргартович, по рекомендации Президента РФ, 
вновь вошел в состав официальной делегации - на этот раз в Евро
пу. Во всех этих поездках губернатор активно решал проблемы про
мышленных предприятий региона.

В феврале же Эдуард Россель встретился с председателем пра
вительства России Михаилом Фрадковым, с министром иностран
ных дел Сергеем Лавровым.

А 8 февраля Свердловскую область посетил министр здравоох
ранения и социального развития РФ Михаил Зурабов. С ним Эдуард 
Россель обсудил проблемы развития онкогематологии и кардиохи
рургии на Среднем Урале.

(Соб. инф.).

В СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА ||

Прощальный визит
Эдуард Россель 28 марта принял в губернаторской 
резиденции Генерального консула Соединенного 
Королевства Великобритании и Северной Ирландии в 
Екатеринбурге Клайва Томпсона.

Это был прощальный визит 
генконсула, покидающего Сред
ний Урал. Клайв Томпсон побла
годарил губернатора за хоро
шую, слаженную работу с орга
нами власти Свердловской обла
сти. Генконсул отметил, что ста
рался создавать благоприятную 
ситуацию для развития бизнеса. 
В октябре 2005 года был открыт 
российско-британский бизнес- 
клуб в Екатеринбурге, в январе 
2006 года - офис Ассоциации 
британских машиностроителей, 
объединяющей 250 компаний. 
Летом нынешнего года российс
ко-британская торговая палата 
тоже планирует открыть свое 
представительство в Свердлов
ской области.

Клайв Томпсон предложил 
Эдуарду Росселю во время рабо
ты Российского экономического 
форума в Лондоне, на котором

і^почта^

Спрос рождает предложение
В прошлом году в Свердловской области появилась новая 
услуга по приему платежей в адрес компаний-провайдеров 
сотовой связи, интернет-доступа и других теле
коммуникационных и информационных услуг —“КиберПлат”. 
Сегодня без нее уже трудно представить нашу жизнь.

Услуга сразу полюбилась 
свердловчанам,а,как известно, 
спрос рождает предложение. В 
настоящее время в области дей
ствует уже 82 пункта приема та
ких платежей. Только за первый 
квартал 2006 года в екатерин
бургских отделениях почтовой 
связи открыто 50 пунктов при
ема платежей за мобильные те
лефоны, действующих в единой 
платежной системе “Кибер- 
Плат”. Если коротко, то система 
представляет собой информа
ционное и технологическое вза
имодействие между операто
ром, банком и ФГУП “Почта Рос
сии” при приеме on-line плате
жей от клиента.

—Мне нравится, что теперь 
появилась возможность мгно
венного пополнения счета або-

■ ОФИЦИАЛЬНО

Назначен прокурором
Приказом Генерального 
прокурора Российской 
Федерации 20 марта 2006 года 
советник юстиции Лесников 
Алексей Николаевич назначен 
на должность прокурора 
г.Качканара.

А.Н.Лесников родился в 1966 
году в г.Свердловске. В 1991 году 
окончил Свердловский юридичес
кий институт. В органах прокурату
ры работает с 1993 года помощни
ком, старшим помощником, заме
стителем прокурора войсковых ча
стей, а с 2005 года заместителем 
прокурора г.Нижней Туры.

Прокуратура Свердловской 
области. 

глава Свердловской области тра
диционно выступает с докладом, 
посетить также компанию “Роллс- 
Ройс" и одну из финансовых кор
пораций, а также познакомиться 
с устройством органов власти на 
региональном уровне.

Эдуард Россель поблагода
рил Клайва Томпсона за инте
ресные предложения. Он отме
тил, что в 2005 году товарообо
рот с Великобританией увели
чился в 1,4 раза, рост продол
жается и нынче.Губернатор под
твердил, что Свердловская об
ласть очень заинтересована в 
сотрудничестве и с автомобиль
ным концерном, и с финансовы
ми кругами Великобритании. 
Эдуард Россель пожелал Клай
ву Томпсону успехов и выразил 
надежду, что он отныне будет 
"представителем Свердловской 
области в Великобритании".

нента. Радует и то, что у киосков 
“КиберПлат” не скапливается 
очередь, — сказал екатеринбур
жец, предприниматель Алексей 
Петренко.

Особым спросом эта услуга 
пользуется в сельской местнос
ти, где нет альтернативных пун
ктов приема платежей за сото
вую связь. Но и в крупных горо
дах “КиберПлат" стремительно 
развивается, поскольку дает 
возможность пополнения счета 
у операторов сотовой связи дру
гих регионов России.

До конца этого года плани
руется подключить к единой пла
тежной системе “КиберПлат” 
около 90 отделений почтовой 
связи области.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

■ ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА

Остались
только ордена
Как выясняется, за последние годы Уралмашзавод чего только ни лишился. 
Потерял важнейшие цеха, которые теперь не имеют отношения не только к 
самому заводу, но и к компании “Объединенные машиностроительные заводы”, в 
которую входит Уралмаш. Лишился львиной части номенклатуры продукции, 
вследствие чего предприятие уже вряд ли может называться “заводом заводов”.

Потерял Уралмаш и многих 
работников — численность их на 
самом заводе упала с 16 до 4 
тысяч, то есть в 4 раза! И сейчас 
бывший завод-гигант имеет 
объем продаж ниже, чем все 
другие предприятия, располо
женные на его бывшей промыш
ленной площадке.

И совершенно справедливо 
прозвучали на выездном засе
дании правительства области, 
которое прошло 27 марта на 
Уралмаше, слова областного 
премьера Алексея Воробьева о 
том, что кроме орденов у заво
да из достижений, пожалуй, ни
чего не осталось. И вполне по
нятно, почему областные влас
ти (в заседании участвовали и 
законодатели) выехали порабо
тать на Уралмаш — они не могли 
не озаботиться судьбой бывше
го флагмана российского маши
ностроения, который неудержи
мо скатывается до уровня мас
терской по производству запча
стей.

На заседании Алексей Воро
бьев напомнил о славном про
шлом Уралмашзавода. Так, на 
стыке 80-х — 90-х годов прошло
го века на оборудовании, изго
товленном заводом, выпуска
лось 80, 90, а то и 100 процен
тов некоторых видов продукции 
в горной отрасли и металлургии. 
Уралмашевская техника экспор
тировалась в 31 страну мира.

Теперь того Уралмаша нет, 
его разделили на несколько ча
стей. И пользы от этого пока не 
видно.

Алексей Петрович заявил, что 
информация о дальнейших дей
ствиях руководства Уралмаша, 
которое получило правитель
ство, и планом-то не может на
зываться. По ней о том, что бу-

■ СОХРАНИМ И УКРЕПИМ!

Горный форум
Состоялась заседание организационного комитета 
9-го Уральского горнопромышленного съезда, 
который пройдет в Нижнем Тагиле в июне 
этого года.

Первые Уральские горно
промышленные съезды были 
проведены еще в 19 веке. Бла
годаря инициативе руковод
ства Свердловской области, 
специалистов горного дела, 
ученых традицию возродили в 
1991 году.

Как и сто лет назад, участ
ники съездов ставят своей за
дачей, прежде всего, поиски 
наиболее эффективной страте
гии использования минераль
но-сырьевых ресурсов Урала. 
За последние пятнадцать лет 
на горных форумах обсуждали 
перспективы сохранения и ук
репления горнозаводского 

■ МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Подсказка для бизнесмена
Совсем скоро, в апреле, в Тугулымѳ 
откроется информационно
консультационный центр для малых 
предпринимателей (ИКЦ).

Решение об этом принято на заседании Попечи
тельского совета фонда поддержки малого пред
принимательства городского округа Ирбит. Центр 
создается при ирбитском фонде для реализации 
мероприятий и программ поддержки малого бизне-

са на территории Тугулымского городского округа.
В ИКЦ предприниматели смогут получить фи

нансовую, информационную, консультационную 
поддержку, повысить свою квалификацию на се
минарах и тренингах.

Этот центр станет уже третьим в ирбитском 
фонде и пятым в Свердловской области.

Тамара ПЕТРОВА.

дет с заводом, судить невозмож
но. Особенно это касается со
циального аспекта. В частности, 
Президент РФ В.Путин объявил 
о реализации национального 
проекта по доступному жилью. 
А на Уралмаше его воплощени
ем заниматься не собираются.

Глава правительства области 
подчеркнул, что очень надеется 
на нового собственника компа
нии “ОМЗ”, владеющей Уралма
шем, — Газпромбанка. Предста
вителей этой организации, ко
торые присутствовали на засе
дании, А.Воробьев попросил со
трудничать с областными влас
тями в деле возрождения пре
жней мощи Уралмаша.

К горьким словам председа
теля правительства, отрица
тельно оценившего деятель
ность руководства завода в пос
ледние годы,присоединился не
зависимый эксперт — директор 
Института экономики и управле
ния Российского профессио
нально-педагогического госуни
верситета Александр Мокроно- 
сов. По мнению этого ученого, 
одна из основных причин нега
тивных тенденций, которые сей
час одолевают бывший флагман 
машиностроения, — снижение 
там планки притязаний, недо
статок хороших амбиций. Так, 
руководство завода не захотело 
конкурировать на рынке в сфе
ре сложных машиностроитель
ных комплексов. Очень похоже 
на действительность и другое 
предположение профессора — 
завод просто хотели распродать 
по частям. А.Мокроносов образ
но сравнил Уралмаш со слоном. 
Слона съесть сразу нельзя, по
этому его потребовалось снача
ла расчленить и затем поедать 
по частям.

дела, традиций горных инжене
ров. Выработанные предложе
ния и рекомендации нашли 
свое применение при реализа
ции федеральных и региональ
ных проектов.

По словам президента гор
нопромышленной ассоциации 
Урала Ивана Дементьева, такие 
форумы способствуют разви
тию профессиональных контак
тов, изучению опыта горных 
предприятий, позволяют об
суждать новые направления в 
развитии горного дела. Участ
ники 9-го горнопромышленно
го съезда планируют обсудить 
проблемы повышения конку

Ученый также отметил, что 
при реструктуризации Уралмаша 
не учитывались многие интере
сы — и национальные, и регио
нальные.

В связи с такими резкими сло
вами председателя правитель
ства и эксперта интересно было 
услышать, что на это могут воз
разить руководители Уралмаша 
и других подразделений компа
нии “ОМЗ”. Но как раз возразить- 
то им оказалось нечего. К при
меру, генеральный директор 
ООО “Уралмаш-Спецсталь" (это 
предприятие отделилось от 
Уралмаша, но осталось в соста
ве ОМЗ) Дмитрий Стадниченко в 
своих ответах постоянно путал
ся, ссылаясь на неподготовлен
ность. А выступление генераль
ного директора ОАО “Уралмаш
завод” Бориса Васильева про
звучало как-то неубедительно.

Кстати, о генеральных дирек
торах — раньше они были людь
ми влиятельными, работали на 
этом посту не по одному году. А 
последнее время собственники 
меняли их, как перчатки, — прак
тически через полгода. Где уж 
тут руководителю вникнуть в 
жизнь завода? Вот и Борис Ва
сильев не смог ответить даже на 
вполне естественный вопрос 
председателя правительства о 
том, какая очередь на жилье су
ществует на заводе. Жаль! А ведь 
раньше Уралмаш так много стро
ил домов для своих работников, 
что крупный микрорайон Екате
ринбурга носит теперь название 
завода. А на нынешнем Уралма
ше жилье не строят и даже не со
бираются способствовать этому 
строительству.

Б.Васильев рассказал о том, 
что число предприятий в техно
парке, который располагается на 

рентоспособности отрасли, 
место горного дела Урала в ми
ровом бизнесе, перспективы 
рационального природополь
зования, основные направле
ния и пути повышения эффек
тивности горного комплекса.

“Очень важно, что на пред
стоящем съезде будут рас
сматриваться вопросы повы
шения инновационной активно
сти и научно-технического раз
вития горнопромышленного 
комплекса, концентрации уси
лий власти, общества и бизне
са в освоении новых техноло
гий, техники и материалов в 
добывающих отраслях”, — ска
зал проводивший заседание 
первый заместитель председа
теля правительства области 
Владимир Молчанов.

На девятом съезде планиру
ется вручение Уральских гор
ных премий за выдающиеся 
заслуги в развитии горного 
дела.

Евгений ХАРЛАМОВ. 

территории Уралмаша, постоян
но растет. Но тут же признался, 
что этим технопарком не управ
ляет и вообще имеет мало к нему 
отношения.

Генеральный директор заво
да признался, кстати, что на 
Уралмаше снизились объемы 
производства. Если в 2004 году 
завод продал продукции на 3,3 
млрд, рублей, то в 2005 году — 
лишь на 2,4 миллиарда. Если 
даже учесть, что часть мощнос
тей завод в прошлом году пере
дал предприятию "Уралмаш- 
Спецсталь", то все равно сниже
ние продаж значительное.

Б.Васильев поделился с пра
вительством области планами 
улучшения подготовки кадров. 
Так, на предприятии предпола
гают организовать некий корпо
ративный институт — что-то по
добное заводу-втузу, какие су
ществовали в СССР. Но выясни
лось, что на Уралмаше не знают, 
каких конкретно специалистов 
завод-втуз будет готовить...

Одним словом, планы завода 
не вызвали одобрения у членов 
правительства. Выглядят-то они 
красиво, но вот будет ли от них 
польза?

Так, первый заместитель 
председателя правительства об
ласти, министр промышленнос
ти, энергетики и науки Владимир 
Молчанов подверг сомнению ин
вестиционные планы уралма- 
шевского руководства и никако
го просвета для завода в них не 
увидел. По его словам, по ин
формации, которую предостави
ло руководство ОМЗ и Уралма
ша, трудно судить о том, как бы
стро завод будет возрождаться. 
Планам Уралмаша, как говори
ли и другие участники заседа
ния, не достает амбициозности.

■ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Природа на всех одна
Экологическая конференция, 
организованная 
министерством природных 
ресурсов Свердловской 
области, прошла в 
Первоуральске.

В ее работе приняли участие 
все природоохранные организа
ции, в том числе общественные.

Как отметил в своем выступ
лении министр природных ре
сурсов А.Ястребков, в деле ох
раны окружающей среды необ
ходимо действовать сообща. 
Роль общественных организаций 
может также быть велика. Он 
призвал к более тесному сотруд
ничеству все экологические 
структуры. По его словам, конф
ронтации в этой сфере быть про
сто не должно.

В то же время министр под
черкнул, что в 2005 году экологи 
области проделали большую ра
боту. Несмотря на рост объемов 
производства,экологическая си
туация остается стабильной. 
Многие промышленные пред
приятия снижают выбросы заг
рязняющих веществ в атмосфе
ру. Однако все эти усилия на нет 
сводит автотранспорт. Выхлопы 
автомобилей в городах уже ста
ли превышать выбросы предпри
ятий.

Много внимания уделили уча
стники конференции и проблеме 
твердых бытовых отходов. Их ко
личество растет. Свалки быстро 
переполняются. Во многих горо

Сейчас в области вводятся в 
строй машины непрерывной 
разливки стали. И мы их покупа
ем за границей. А такие машины 
мог бы делать Уралмаш! По мне
нию В.Молчанова, завод должен 
представить областным властям 
более конкретные планы разви
тия.

С Владимиром Молчановым 
согласилась и первый замести
тель председателя областного 
правительства, министр эконо
мики и труда Галина Ковалева. 
По ее мнению, члены правитель
ства не увидели на заводе серь
езной программы инвестиций, а 
также единого плана взаимодей
ствия Уралмаша с предприятия
ми, которые находятся на быв
шей промышленной площадке 
завода. А ведь, судя по эконо
мическим показателям, Урал
маш больше не является ядром 
этой промплощадки. Скорее та
ким ядром становится техно
парк. Галина Алексеевна выра
зила надежду на то, что менед
жеры Газпромбанка примут ак
тивное участие в финансовом 
оздоровлении Уралмашзавода.

Короче говоря, впечатление 
от ситуации на Уралмаше после 
заседания правительства обла

дах возникает необходимость 
создавать новые. Между тем, 
ТБО — ценное сырье. Перераба
тывая отходы, сортируя мусор, 
можно получать огромное коли
чество бумаги, картона, пласт
массы, полиэтилена, металла, 
стекла... Однако организована 
эта работа далеко не везде. Бо
лее того: в области, как грибы 
после дождя, растут несанкцио
нированные свалки. По словам 
специалистов, мусор становится 
настоящим бедствием. И ситуа
ция только обостряется.

Как решить проблему?
Рекомендаций на этот счет 

было высказано немало, однако 
единого рецепта экологи дать не 
смогли. В этом деле, по их сло
вам, надо тоже действовать ком
плексно и сообща.

Конечно, это не единственные 
причины, которые сдерживают 
решение экологических про
блем. Были названы и другие — 
неэффективное административ
ное и экологическое регулирова
ние отношений в этой сфере со 
стороны государства, нехватка 
инвестиций в природоохранную 
деятельность, дефицит квалифи
цированных кадров, низкая эко
логическая культура собственни
ков предприятий.

Последние, например, в нашей 
области отличились особенно. Во 
время приватизации смогли стать 
хозяевами заводов, ГОКов без 
обременительных очистных со

сти осталось нерадостным. Одна 
только надежда осталась на то 
обстоятельство, что собственни
ком завода стало государство 
(Газпромбанк ведь им контроли
руется ). Оно, кстати, последнее 
время все чаще выступает в ка
честве антикризисного управля
ющего крупных предприятий. К 
примеру, недавно федеральные 
власти начали наводить порядок 
на Волжском автозаводе, они со
бираются вложить сюда 5 млрд, 
рублей. Есть надежда, что боль
шие средства вложит государ
ства и в Уралмаш. Тем более, что 
к процессу его оздоровления 
подключилось правительство 
области, которое является час
тью вертикали власти.

Поэтому можно ожидать, что 
к старым заводским орденам 
прибавятся и новые достижения. 
Только вот после заседания пра
вительства на Уралмаше у меня 
исчезла уверенность в том, что 
нынешняя команда управленцев 
сможет оздоровить предприя
тие. Как говорится, новое вино 
не вливают в старые меха. Ко
нечно, хотелось бы ошибиться...

Станислав ЛАВРОВ.
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

оружений, других объектов. В 
итоге сейчас область вынуждена 
ежегодно выделять из бюджета 
сотни миллионов рублей, чтобы 
не допустить экологических ЧП. 
Чего стоит один только Левихин- 
ский рудник!

Как выяснилось, немало в об
ласти и бесхозных гидрологичес
ких сооружений, в том числе — 
плотин. Как отметил руководи
тель Росприроднадзора по Свер
дловской области А.Александ
ров, готовится специальное ре
шение, которое позволит сно
сить бесхозные плотины, если в 
ближайшее время они не будут 
переданы кому-либо на баланс.

Завершилась экологическая 
конференция принятием резо
люции. В ней говорится, что го
сударственным органам испол
нительной власти необходимо 
теснее взаимодействовать с му
ниципальными образованиями и 
общественными организациями 
в сфере охраны окружающей 
среды, экологического контроля 
и мониторинга, оказывать под
держку общественной инициати
ве. Руководителям промышлен
ных предприятий рекомендова
но активизировать работу по ре
конструкции и модернизации 
производства, применению 
энергосберегающих технологий, 
переработке отходов и оздоров
лению населения.

Анатолий ГУЩИН.
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■ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Государственные деньги —
в государственные руки

Заместители глав муниципальных 
образований Свердловской области 
посетили вчера с деловым визитом 
Екатеринбург.

Заместители не простые, а “золо
тые”. А если выражаться точнее, без 
иносказаний, то это были люди, отвеча
ющие за финансовую сторону деятель
ности муниципалитетов.

Именно для них областное министер
ство экономики и труда организовало 
совещание по итогам социально-эконо
мического развития нашей области, с 
докладами министра Галины Ковалевой 
и двух заместителей — Николая Беспа
мятных и Анатолия Оглоблина.

Такой состав аудитории дает возмож
ность предположить, что для устране
ния ряда негативных факторов и дис
пропорций, выявленных при анализе со
циально-экономического развития тер
риторий области в 2005 году, крайне 
важна финансовая составляющая их 
деятельности.

Свой доклад первый заместитель 
председателя правительства области по 
экономической политике и перспектив
ному развитию, министр экономики и 
труда Галина Ковалева начала с итогов 
социально-экономического развития 
всей области.

Вот несколько цифр, безусловно, ин
тересных для всех без исключения жи
телей нашего региона.

Валовой региональный продукт в 
прошедшем году в денежном выраже

нии составил 461 миллиард рублей, в 
процентах — 108,3. В валовом регио
нальном продукте возрастает роль по
требительского рынка, банковского сек
тора, услуг транспорта и связи.

Наши промышленные предприятия 
достигли в целом намеченных парамет
ров, а по некоторым показателям их пре
высили.

Схема развития и размещения про
изводительных сил Свердловской обла
сти министерством экономического 
развития России признана одной из луч
ших, которые существуют в регионах.

Если говорить конкретно о финансо
вом результате 2005 года, то он таков: 
прибыль за минусом убытков организа
ций всех видов деятельности в полтора 
раза превысила показатель года 
2004-го.

Общий объем инвестиций с учетом 
иностранных в прошлом году — 125 мил
лиардов рублей, что также на 50 про
центов выше уровня 2004 года.

И — это также крайне важно — в про
шлом году впервые в области не стало 
территорий, где бы средняя заработная 
плата была ниже прожиточного миниму
ма.

Оборот рыночной торговли достиг 
230 миллиардов рублей, рост — 24 про
цента.

Особенно отличились такие городс
кие округа, как Среднеуральск, Бело
ярский, Березовский. Наименьшие тем
пы роста в городском округе Красно- 
уральск.

—Уважаемые руководители экономи
ческого блока муниципальных образо
ваний, — без обиняков обратилась Г.Ко
валева к присутствующим, — област
ное правительство считает товарообо
рот одним из главных показателей жиз
ненного уровня людей. Серьезные тем
пы его роста могут быть только у тех ру
ководителей, которые серьезно занима
ются и повышением заработной платы, 
и организацией торговли.

Министерство экономики области 
“выстроило” все муниципальные обра
зования по рангу конкурентоспособно
сти, учтя многие показатели их социаль
но-экономического развития. Самым 
высоким потенциалом, как выяснилось, 
обладает город Краснотурьинск, имею
щий при этом наименьшие возможнос
ти развиваться за счет природных ре
сурсов.

Что касается главной задачи, кото
рую министерство экономики и труда 
ставит перед экономическими служба
ми муниципалитетов в 2006 году, это, 
конечно же, успешная реализация при
оритетных национальных проектов. 
Организационный период закончился, 
началось их конкретное финансирова
ние.

—Хочу обратить ваше внимание на 
разницу между социальными целями 
развития государства и реализацией на
циональных проектов, — сказала в ходе 
доклада Г. Ковалева. — Впервые, мо
жет быть, президент и правительство 
Российской Федерации поставили оди-

наковые задачи одновременно перед 
всеми регионами. И средства выделе
ны пропорционально числу работников 
той или иной бюджетной сферы субъек
та Федерации.

Если действительно сравнивать при
оритетные проекты с целевыми феде
ральными программами, то тот или иной 
регион при реализации проектов не дол
жен доказывать необходимость того или 
иного объема финансирования. И это 
должно привести к тому, что произой
дет действительное выравнивание со
стояния медицинского обслуживания, 
образования, жилищного строительства 
и сельского хозяйства по всем регио
нам.

Но поскольку это национальные про
екты, то и субъекты Российской Феде
рации, и муниципальные образования, 
и все предприятия и организации долж
ны принять данную идею как свою соб
ственную и добросовестно работать как 
в организационном, так и в финансовом 
направлении.

В Свердловской области на реализа
цию приоритетных национальных проек
тов предусмотрено почти 10 миллиар
дов рублей — из них 6,9 миллиардов 
рублей из областного бюджета, а из фе
дерального — 2,7 миллиарда рублей.

Задачи заместителей глав муници
пальных образований по экономике в 
том, чтобы проверять правильность рас
ходования тех огромных средств, кото
рые приходят в их территории.

В частности, следить, чтобы закупа
лось и не лежало в ящиках медицинс
кое оборудование; чтобы фельдшеры, 
доплату которым отказалась произво
дить Федерация (и область временно, 
до их переобучения, взяла на себя), 
включались в этот процесс переобуче
ния. Дело экономистов также разрабо
тать и предложить медикам такие сти
мулирующие условия, чтобы комплек
тация медицинских учреждений была 
полная.

А также контролировать расходова
ние средств на дополнительную имму
низацию населения области — против 
вирусного гепатита “В”, краснухи и по
лиомиелита. На эти цели из федераль
ного бюджета предусмотрено ни много 
ни мало 147 миллионов рублей, да из 
областного еще 47 миллионов рублей.

Аналогичные обязанности возложе
ны на этот блок муниципальных руково
дителей по реализации трех других при
оритетных национальных проектов.

Если обобщить цели, поставленные 
перед участниками совещания в Доме 
областного правительства министер
ством экономики и труда, то кратко 
можно так сказать — ни один рубль из 
громаднейших средств, отпущенных го
сударством на национальные програм
мы, не должен пропасть в результате 
нерасторопности муниципальных чи
новников.

Валентина СМИРНОВА.

■ ОТКЛИК

Лучшим 
пояркам — 

призы!
В номере “Областной газеты” от 7 марта был 
опубликован материал “Цветы - лучшим дояркам”. 
Речь в нем шла о чествовании доярок-семитысячниц. 
Так условно называется клуб операторов машинного 
доения, получающих в среднем от каждой коровы по 7 
тысяч килограммов молока в год. На эту публикацию 
пришел отклик из поселка Заря Алапаевского района 
от Михаила Никандровича СЫСОЕВА, 
свидетельствующий о том, что все новое - это хорошо 
забытое старое.

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Воспитать 
патриотов

Вчера в Екатеринбурге, на базе 
Екатеринбургского высшего 
артиллерийского командного училища, 
состоялась областная конференция по 
проблеме патриотического воспитания 
молодежи в Свердловской области.

Представительное собрание из числа ветера
нов Великой Отечественной войны, участников 
боевых действий в Афганистане и Чечне, специа
листов высшего и среднего образования, депар
тамента по делам молодежи, руководителей об
щественных организаций приветствовал замес
титель председателя правительства Свердловс
кой области по социальной политике Владимир 
Власов.

Необходимость такой встречи людей, чутко 
воспринимающих идеи патриотизма, любви к сво
ей родине, ратующих за воспитание подрастаю
щего поколения в духе уважения к историческим 
заслугам старших поколений без искажения и 
принижения их вклада в свободу и независимость 
нашей страны подчеркнул выступавший с основ
ным докладом “О необходимости усиления рабо
ты по патриотическому воспитанию молодежи в 
современных условиях” председатель Центра об
щественных связей Свердловской области Вик
тор Ковалев. Он обратил внимание участников 
конференции на ряд обстоятельств, как говорит
ся, не вяжущихся друге другом. В частности, име
ется необходимость усиления патриотического 
воспитания, а с другой стороны, государство до 
сих пор не выработало четкой позиции в отноше
нии молодежи. В то же время многочисленные 
каналы телевидения изо дня в день транслируют 
передачи, содержание которых сводится к пока
зу насилия, убийств, грабежей, разбойных напа
дений.

По подсчетам одной из газет, только за день 
российские каналы показали 202 убийства, 66 
пьянок и 160 драк. Естественно, что о патриоти
ческом воспитании подрастающего поколения 
речи в этих передачах не было. По мнению В.Ко
валева, на всех каналах телевидения необходи
мо ввести по одночасовой передаче на патрио
тическую тему: “Работа по патриотическому вос
питанию в нашей области пока что носит оборо
нительный характер. Пора менять тактику”.

Своими соображениями по проблеме патрио
тического воспитания молодежи поделились ди
ректор департамента по делам молодежи Сверд
ловской области Олег Гущин, председатель Со
юза офицеров запаса Ринат Садриев, замести
тель председателя областного Совета ветеранов 
Александр Усачев, другие ораторы.

Для участников конференции работали шесть 
тематических секций.

Были приняты рекомендации в адрес област
ной и муниципальных властей.

Анатолий ПЕВНЕВ.

■ ДЛЯ ВАС, МОЛОДЫЕ

Вчера в КОСКе “Россия” открылась восьмая 
специализированная выставка, посвященная 
образованию.

Уверена, ни одна другая выставка, проводимая в 
Екатеринбурге, не пользуется такой бешеной попу
лярностью. Первые посетители начали подтягивать
ся к КОСКу с самого раннего утра. К моменту начала 
официальной церемонии в помещении выставочно
го центра скопилось такое множество людей, что сво
бодное передвижение стало практически невозмож
ным. Территория выставки напоминала средневеко
вую рыночную площадь. Шумные толпы посетителей, 
преимущественно юного возраста, медленно курси
ровали от одного лотка к другому. Десятки “зазывал” 
(студенты и преподаватели) наперебой расхвалива
ли свой “товар". Между рядами гуляли “ряженые” 
(промоутеры), с разных концов огромного зала до
носились обрывки песен и торжественных речей 
(фрагменты рекламных роликов).

-С каждым годом выставка становится 
все более актуальной. Доказательством 
этому служит растущее количество посе
тителей, - говорит Елена Комарова, орга
низатор проекта “Образование от А до Я”. 
- Оно и неудивительно, ведь современ
ный мир предъявляет все более высокие 
требования к уровню образования. Не пос
леднюю роль играет тот факт, что выстав
ка проходит в дни весенних каникул, как 
раз тогда, когда старшеклассники делают 
очень важный выбор - куда пойти учить
ся? Мы рассчитываем, что за четыре дня 
работы выставки ее посетят не менее де
сяти тысяч человек. Собственно, это и есть 
основная цель нашего мероприятия - дать 
людям максимум информации о том, что 
предлагает современный рынок образова
тельных услуг.

В прошлом году в выставке участвовали 170 
предприятий, учреждений и организаций. В этом 
году список пополнился еще тридцатью участни
ками. Среди них есть не только учебные заведе
ния России (Екатеринбург, Самара, Москва, Санкт- 
Петербург, Челябинск, Тюмень), но и зарубежные 
образовательные центры: Dudley college, 
“BABICHEV EDUCATIONAL CONSULTANTS” (Вели
кобритания).

-Если бы такой выставки не было, ее следова
ло бы придумать, - пошутила посетительница, 
представившаяся учителем математики из Ниж
ней Туры. - Я специально привезла сюда старше
классников, чтобы они могли примериться к са
мым разным образовательным учреждениям. Ви
дите, как им интересно - все рюкзаки забили рек
ламными буклетами!..

Кроме собственно образовательных учрежде-

ний, в выставке участвуют многочисленные пред
приятия и фирмы, выпускающие учебную лите
ратуру, мебель и оборудование. Конечно, здесь 
представлены далеко не все игроки рынка, но, 
как говорят организаторы, “кто хотел, тот выста
вился”.

Одной из самых важных задач выставки являет
ся профессиональная ориентация молодежи. По
этому на протяжении четырех дней здесь будет 
организовано бесплатное консультирование. Спе
циалисты городского Центра психолого-медико- 
социального сопровождения “Семья и школа” от
ветят на все вопросы, связанные с выбором про
фессии.

-Реформы образования проходят сейчас не 
только в России. Схожими проблемами озабочены 
Франция, Австралийский Союз, Китай, Сингапур, - 

заметила Елена Комарова. - Мы хотим, что
бы жители Свердловской области знали 
обо всех нововведениях, чтобы они имели 
возможность своевременно получать ин
формацию об изменениях на рынке труда. 
Одним словом, пусть наши земляки идут в 
ногу со временем.

Ольга ИВАНОВА.
НА СНИМКАХ: официальная церемо

ния открытия: ленточку перерезают 
Михаил Матвеев, вице-мэр Екатерин
бурга, Наталья Вербицкая, ученый сек
ретарь Уральского отделения Россий
ской академии образования, Станис
лав Набойченко, ректор УГТУ-УПИ; на 
стенде профессионального училища 
“Русская булка”; работают промоуте
ры.

Фото Сергея ФОМИНЫХ.

ПРОТИВОСТОЯНИЕ 
музыкальной культуры Урала 
и управления культуры 
Екатеринбурга вышло на 
новую стадию. Вчера 
напротив здания 
администрации города 
состоялся пикет, участники 
которого призывали власть 
пересмотреть свое 
отношение к методам работы 
чиновников, пытающихся 
развалить систему 
профессионального 
музыкального образования.

Одновременно с пикетом в 
пресс-центре ИД "Коммер
сантЪ" состоялась пресс-конфе
ренция. Заместитель директо
ра музыкального лицея Эльвира 
Архангельская, проректор 
Уральской государственной кон
серватории Елена Федорович и 
профессор Музыкальной акаде
мии Мадрида Сергей Фаткулин 
в очередной раз пытались доне
сти до разумного и здравомыс-

■ 5О5ТОЯНИЕ КУЛЬТУРЫ

Мы, нижеподписавшиеся...
лящего сообщества, что струк
турные изменения школы-деся
тилетки приведут к разрушению 
долго складывавшейся и мно
гократно оправдавшей себя си
стемы подготовки скрипачей, 
пианистов, музыковедов.

Всем, кроме чиновников уп
равления культуры, совершенно 
ясно, что перевод уникальной 
десятилетки из средне-специ
альной в общеобразовательную 
есть шаг к уничтожению музы
кальной культуры и к торжеству 
безнравственности, которая не
изменно воцаряется за исторже
нием музыки. "У областного ми
нистерства культуры нет опыта 
руководить подобными учрежде
ниями...",- заявляют Т.Л. Колес

никова и ее заместительницы, 
без году неделя управляющие 
городской культурой. Иначе как 
демагогией, а часто и откровен
ным обманом их выступления и 
комментарии не назовешь. А по
луночные "высадки десанта" на 
территорию Лицея для провер
ки документации, требования 
телефонов и адресов педагогов 
и родителей, не понимающих 
благих намерений "сохранить" и 
"улучшить" жизнь в десятилет
ке... - видимо, и есть управле
ние культурой.

-Система музыкального обра
зования в стране была выстрое
на гениальными людьми. Она 
вобрала весь мировой опыт. И 
стала уникальной. Аналогов нет.

Несмотря на все испанские бла
га, мой сын приехал учиться к 
екатеринбургским педагогам. И 
абсурд, что какой-то функционер 
обсуждает и решает, ЧТО учени
кам десятилетки будет лучше...! 
За дело взялись непрофессио
налы и в культуре, и в образова
нии..., - искренне считает Сер
гей Фаткулин.

Заместитель Т.Колесниковой 
Н.Смирнова в одной из недав
них передач сказала, что "музы
кальная десятилетка - курица, 
несущая золотые яйца, и кто же 
ее отдаст”. В общем-то, только 
слепому и глупому непонятен 
предмет "заботы" городской 
власти, и не стоит тратить пафос 
на заявления об отсутствии иму

щественных устремлений. К сло
ву о них. Восстанавливая исто
рическую справедливость, сто
ит заметить, что "золотые яйца" 
городу должны принадлежать 
меньше всего. Ибо создавалась 
школа по решению Министер
ства культуры РСФСР, и ему же 
подчинялась почти полвека. 
Деньги на новое здание, с кото
рым так не хочет расставаться 
администрация Екатеринбурга, 
выделяло союзное министер
ство. Правда, город занял их у 
юных музыкантов, чтобы зала
тать дыры от взрыва на Сорти
ровке. И вернул. Но в другой 
стране и в другое время.

О том, чтобы школу-десяти
летку при УГК оставили в по-

кое, мэра Екатеринбурга при
зывали Михаил Швыдкой, кон
серваторская профессура, 
именитые отечественные музы
канты и педагоги. Увы,... О по
зорящих город действиях уп
равления культуры знают Вла
димир Спиваков, Мстислав Ро
стропович, Иосиф Кобзон, 
Юрий Башмет... Неужели и их 
мнения и авторитета недоста
точно, чтобы признать несосто
ятельность избранной культур
ной политики Екатеринбурга? 
Аркадий Чернецкий отказыва
ется принимать у себя родите
лей и педагогов. А им так хо
чется услышать его слово. В 
ожидании этого музыкальная 
общественность Екатеринбурга 
обратилась с письмом к прези
денту России. Количество под
писавшихся под ним растет с 
каждой минутой. Прошу считать 
меня подписавшейся.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

“Я не зоотехник, по обра
зованию - агроном. Но труд 
доярок всегда считал самым 
тяжелым на селе. Работая с 
1980 по 1994 годы директором 
совхоза “Толмачевский”, все
гда был на их стороне. В те 
годы мы создали у себя в хо
зяйстве клуб передовиков 
производства “Маяк”, в кото
рый могли попасть доярки, 
скотники, осеменаторы, те
лятницы.

Первым членом нашего 
клуба “Маяк” стала техник ис
кусственного осеменения ско
та Людмила Усольцева. При
нимали мы ее в члены клуба 
всем коллективом совхоза. 
Помню, она стояла на сцене и 
плакала, услышав за вечер так 
много добрых слов о себе.

В тот же год кандидатами 
в члены клуба стали три звена 
доярок с фермы пос. Заря. А 
на следующий год весь кол
лектив фермы пос. Заря стал 
членом клуба “Маяк”, получив 
средний надой молока на ко
рову в 3496 килограммов и со
хранив приплод телят. На дру
гой год членами клуба “Маяк” 
стали доярки и скотники Тол
мачевской фермы.

Бороться за членство в 
этом клубе был резон. Члену 
клуба “Маяк”, подтверждаю
щему ежегодно это звание, 
дополнительно к зарплате 
ежемесячно выплачивались 
премиальные. Также выдава
лись без оплаты зерно, сено, 
дрова. Член клуба “Маяк” мог 
рассчитывать на бесплатную 
санаторно-курортную путевку, 
на получение вне очереди бла
гоустроенного жилья. Не зря 
за право стать членом клуба 
или хотя бы кандидатом в его 
члены шла борьба. Особенно 
она накалялась среди звеньев 
в последние месяцы года, тог
да почти ежедневно доярки,

скотники интересовались тем, 
каковы у них результаты.

За годы существования 
клуба “Маяк” совхоз ежегодно 
увеличивал надои молока. В 
1991 году совхоз “Толмачевс
кий” получил от каждой из сво
их 980 коров в среднем по 
3950 килограммов молока. По 
нашему примеру такие клубы 
были открыты в трех других хо
зяйствах района. Но, к сожа
лению, просуществовали они 
недолго. Не стало такого клу
ба и в бывшем совхозе “Тол
мачевский”.

...В последние годы наше 
областное правительство ста
ло уделять больше внимания 
селу, что заметно и по публи
кациям в “Областной газете”. 
Хотя это надо было делать 
значительно раньше, не пре
небрегая старым накоплен
ным опытом.

Сегодня стоит задача пра
вильно использовать сред
ства, отпущенные на реализа
цию национального проекта в 
сельском хозяйстве. Чтобы 
эти деньги дали отдачу, нуж
ны кадры животноводов, ме
ханизаторов, настоящих руко
водителей и специалистов, 
душой болеющих за свое дело. 
Таких людей не хватает. Их 
надо растить. При этом не ску
питься на поощрение. Но вот 
читаю: доярка Килачевской 
фермы Ирбитского района Та
тьяна Гороженинова за про
шлый год надоила от каждой 
коровы своей группы в сред
нем по 9135 килограммов мо
лока, но приз - автомобиль - 
ей не достался, потому что был 
обещан за результат в 10 ты
сяч килограммов молока. 
Обидно. И за нынешний ре
зультат, небывалый для обла
сти, можно было бы дать дос
тойный приз. Глядишь - был 
бы пример и другим”.

■ КНИЖНАЯ ПОЛКА

Опыт ЖКХ —
на страницах 

каталога
Екатеринбургская компания “Реал-Медиа” выпустила в 
свет каталог “Жилищно-коммунальный комплекс 
Уральского федерального округа”.

Можно сказать, руковод
ство компании (генеральный 
директор Виктор Усенко, 
главный редактор Александр 
Ионин, директор проекта 
Александр Кузьмин) сделало 
специалистам и серьезной 
читающей публике настоящий 
подарок. Особенно с учетом 
того, что в стране сегодня 
полным ходом развернулась 
работа по реализации при
оритетных национальных про
ектов, среди которых про
грамма “Доступное и комфорт
ное жилье - гражданам Рос
сии”.

Каталог сопровожден всту
пительным словом руководи
теля Федерального агентства 
по строительству и ЖКХ Сер
гея Круглика. На первых стра
ницах размещено выступле
ние заместителя уральского 
полпреда Виктора Басаргина 
“Урал выполняет поставлен
ную президентом задачу”, в 
которой автором дан обстоя
тельный анализ современно
го состояния отрасли.

Следом выступают главы 
всех шести регионов, входя
щих в Уральский федераль
ный округ. Эдуард Россель 
размышляет над проблемой 
улучшения качества жизни 
своих земляков. Петр Сумин 
делится опытом южноураль
цев по модернизации ЖКХ и 
увеличению темпов строи
тельства нового жилья. Вик
тор Якушев говорит о приори
тетных направлениях полити
ки администрации Тюменской 
области в этой сфере. О ре
гиональной специфике реше
ния жилищных и коммуналь
ных проблем в Югре расска
зывает Александр Филиппен-

ко. Юрия Неелова больше 
волнуют вопросы инвестиций, | 
комплексного взаимодей- 
ствия властей Ямала и осталь
ных участников проекта, вне- I 
дрение региональных стан
дартов в ЖКХ. Олег Богомо
лов выносит на повестку дня і 
проблемы, которые заботят 
сегодня жителей Зауралья - 
финансовое оздоровление от
расли, газификация населен
ных пунктов, чистая вода.

Темы, поднятые в новом ка- і 
талоге, очень обширны: это и 
энергосбережение, перспек
тивные информационные тех
нологии, история ЖКХ в Рос
сии, стратегия и развитие I 
этой сферы на территориях 
УрФО.

Авторы проекта предоста- I 
вили также слово руководите
лям частных и управляющих 
компаний.

На страницах сборника 
охотно выступают ученые, | 
конструкторы и проектанты, 
производители машин, техни
ки, оборудования, различных 
систем для нужд ЖКХ (водо-, 
тепло-, энерго-, газоснабже- I 
ние и водоотведение, благо
устройство и санитарная очи
стка территорий, обслужива
ние и сопровождение жилищ
но-коммунального хозяй
ства).

На 240 страницах каталога 
нашлось место для изложения 
сути самого приоритетного | 
национального проекта “Дос- | 
тупное жилье”, федеральной 
программы “Жилище".

Следует отметить, что ка
талог богато иллюстрирован. 
Его тираж - 5000 экз.

Сергей ПАРФЕНОВ, і
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Двадцатипятитысячный
выпускник

российско-британских центров профессиональной 
переподготовки военнослужащих капитан 1-го ранга 
Сергей Анатольевич Баталин получил диплом в актовом 
зале Уральского государственного университета имени 
А.М.Горького.

Болонским процесс не для Ломоносовых

Большую часть службы Ба
талин отдал подводному фло
ту. Но когда начались трудные, 
как говорит Сергей Анатолье
вич, времена и родную под
лодку пришлось поставить на 
прикол, морской офицер про
должил службу в удаленной от 
морских просторов столице 
Среднего Урала. Здесь же, го
товясь к увольнению в запас, 
воспользовался он и предос
тавленным законом правом 
получить необходимые в граж
данской жизни знания в цент
ре профессиональной пере
подготовки военнослужащих 
УрГУ.

Выступая на торжествах по 
случаю вручения дипломов, 
капитан 1-го ранга Сергей Ба
талин попросил представляв
шего в УрГУ британскую сто
рону бригадного генерала 
авиации Энди Вердона пере
дать правительству Ее Вели
чества Королевы Елизаветы II 
благодарность за помощь в 
организации учебы российс
ких военнослужащих и выска
зал пожелание в адрес Мини
стерства обороны России сде
лать сеть центров переподго
товки шире. Пока их в стране 
всего пять, и на Урал за зна
ниями вынуждены ехать слу-

■ ЧИТАТЕЛЬ ГАЗЕТЕ

О льготах
на электроэнергию

“Уважаемая редакция “ОГ”! Я проживаю в своем доме, 
плачу за электроэнергию по электросчетчику. Являюсь ин
валидом II группы и ветераном труда. Проживаю один, мне 
уже 80 лет. Хотелось бы с вашей помощью получить разъяс
нение специалистов о порядке предоставления льгот по оп
лате электроэнергии.

По просьбе редакции “ОГ” 
на письмо Л.Н.Одегова 
ответил председатель 
Региональной 
энергетической комиссии 
Свердловской области 
Николай ПОДКОПАЙ.

Рассмотрев ваше обраще
ние по вопросу оплаты элект
рической энергии, Региональ
ная энергетическая комиссия 
Свердловской области сообща
ет следующее:

Согласно действующему за
конодательству, льготы по оп
лате коммунальных услуг, в том 
числе электрической энергии, 
предоставляются на основании 
федеральных или областных за
конов, других нормативных до
кументов, или на основании ак
тов органов местного самоуп
равления.

Так, льготы по оплате ком
мунальных услуг для тружени
ков тыла установлены Законом 
Свердловской области от 25 но
ября 2004 года № 190-03 "О 
социальной поддержке ветера
нов в Свердловской области" 
для лиц, проработавших в тылу 
в период с 22.06.1941 г. по 
09.05.1945 г. не менее шести 
месяцев, либо награжденных 
орденами или медалями СССР 
за самоотверженный труд в пе
риод Великой Отечественной 
войны в размере 50 % оплаты 
коммунальных услуг в пределах 
нормативов потребления, уста
новленных органами местного 
самоуправления.

Льготы по оплате коммуналь
ных услуг для инвалидов уста
новлены Законом Российской 
Федерации от 24 ноября 1995 
года № 181-ФЗ "О социальной 
защите инвалидов в Российской 
Федерации" и постановлением

■ ОПЕКУНСТВО

Помогут в выборе 
профессии

Руководители детских домов будут помогать выпускникам 
в выборе будущей профессии, сообщили в пресс-службе 
министерства общего и профессионального образования 
области.

30 марта в ведомстве прой
дет совещание по организации 
перехода сирот из детдомов в 
учреждения начального про
фобразования. Большинство 
детей, оставшихся без родите
лей, поступают именно в учи
лища. Несмотря на существу
ющие в детских домах про
граммы прѳдпрофѳссиональ- 
ной ориентации, по-прежнему 
распространены случаи фор
мального выбора специально
сти выпускниками. По закону, 

живые люди из четырнадцати 
российских регионов. Более 
активно следует российской 
стороне поддерживать про
фессиональную переподго
товку своих военнослужащих 
и материально. Пока же фи
нансированием занимается 
британская сторона,истратив 
на дело безболезненной 
адаптации россиян в погонах 
к гражданской жизни почти 20 
миллионов фунтов стерлин
гов.

Слова двадцатипятитысяч
ного выпускника имеют боль
шие шансы быть услышанны
ми, в том числе и в российс
кой столице. Как рассказал 
координатор российско-бри
танской программы перепод
готовки военнослужащих май
ор Доналд Смит, капитан 1-го 
ранга С.Баталин с супругой 
будут приглашены на прием в 
Британское посольство в 
Москве. Ожидается, что в это 
же время будет решаться и 
вопрос о подписании контрак
тов между университетами, 
занимающимися профессио
нальной переподготовкой 
российских военнослужащих, 
и Министерством обороны 
Российской Федерации.

Игорь ЛАВРЕНОВ.

Л.Н.ОДЕГОВ.
Сухоложский р-н, с.Светлое”.

Правительства Российской Фе
дерации от 27 июля 1996 года 
№ 901 не ниже 50 % на оплату 
жилого помещения и оплату 
коммунальных услуг в отноше
нии только самого инвалида. На 
совместно проживающих с ним 
членов семьи льгота не распро
страняется.

На 2005 год тарифы на элек
трическую энергию для населе
ния установлены постановле
нием Региональной энергети
ческой комиссии Свердловской 
области от 10.11.2004 г. № 185- 
ПК “Об утверждении тарифов 
на электрическую энергию, по
ставляемую населению Сверд
ловской области в 2005 году”.

Расчет оплаты электричес
кой энергии должен произво
диться с учетом социальных 
норм, утвержденных постанов
лением Правительства Сверд
ловской области от 22.12.2003 
г. № 786-ПП "Об утверждении 
социальных норм потребления 
электрической энергии населе
нием Свердловской области".

Норматив потребления 
электрической энергии, в пре
делах которого предоставляют
ся льготы, установленный ре
шением Думы городского окру
га Сухой Лог, для граждан, про
живающих в домах, оборудо
ванных в установленном поряд
ке стационарными электропли
тами, составляет 100 кВт/ч на 
человека в месяц.

Таким образом, вам льгота 
по оплате электрической энер
гии должна предоставляться на 
100 кВт/ч ежемесячно, а в слу
чае месячного потребления ме
нее 100 кВт/ч (как например, за 
октябрь 2005 года) скидка дол
жна предоставляться со всей 
начисленной суммы.

после выхода выпускника из 
детдома функции государ
ственного опекуна переходят 
от руководителя учреждения к 
администрации училища до 
достижения сиротой совер
шеннолетия. Теперь контроль 
за непрерывностью процесса 
педагогического сопровожде
ния подростков будет ужесто
чен.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

Оборонная промышленность всегда славилась самыми 
высокими технологиями, самой современной техникой. В 
оборонке же работали и самые квалифицированные 
специалисты. Однако сегодня ее кадровый потенциал 
серьезно подорван, что вызывает тревогу.

Термин — “износ" и “старе
ние” — сегодня можно применить 
не только к оборудованию, но и к 
рабочим кадрам. Средний воз
раст инженерно-технических ра
ботников предприятия предпен
сионный, а в ОКБ — свыше 60 
лет. Приток молодых специалис
тов едва покрывает естествен
ную убыль.

Появилась своеобразная кад
ровая дыра. В течение примерно 
двадцати лет, начиная от систем 
ПТО и заканчивая вузами, под
готовкой квалифицированных 
кадров для машиностроительных 
отраслей и, в первую очередь, 
для оборонного комплекса все
рьез не занимались. Причина та
кого положения — не в сфере об
разования, а в кризисных явле
ниях, поразивших наше обще
ство.

К сожалению, в начале пере
стройки произошел единовре
менный отток значительного ко
личества квалифицированных 
кадров с оборонных предприя
тий. Они, как правило, ушли в 
малый бизнес, торговлю и дру
гие сферы. На предприятиях ВПК 
месяцами не получали зарплату, 
и они потеряли привлекатель
ность для молодых специалис
тов. И сегодня средняя зарплата 
на предприятиях ВПК существен
но отстает от уровня зарплаты в 
коммерческих структурах.

В результате конверсии воен
ного производства, освоения но
вых видов гражданской продук
ции стала остро ощущаться не
обходимость в качественно под
готовленных специалистах. От
нюдь не в "троечниках”, а перс
пективных, увлеченных своей 
профессией молодых специали
стах. Если мы из “троечников” 
начнем готовить главных инже
неров, главных конструкторов 
для военно-промышленного ком
плекса, он не будет иметь перс
пективы.

В свое время мировое сооб
щество признало, что в СССР — 
лучшее в мире образование. Нам 
подражали друзья и недруги, у

■ БЕЛОРУССИЯ: ПОСЛЕСЛОВИЕ К ВЫБОРАМ

"Батька" Александр
или бессилие Запада
на востоке Европы

В Белоруссии оппозиция потерпела поражение на 
президентских выборах. И, как это обычно 
бывает, залогом победы была не столько сила 
Лукашенко, сколько слабость его оппонентов. 
Лидерам белорусской оппозиции трудно было 
вести борьбу с Лукашенко на любом направлении 
и на любом “электоральном поле”.

При явном превосходстве 
Александра Григорьевича 
над соперниками его про
тивники, тем не менее, за
ранее не признавали буду
щую победу Лукашенко. И 
после выборов в качестве 
подтверждения своих со
мнений ссылались на дан
ные опроса избирателей в 
день голосования. Для мно
гих международных наблю
дателей такие показатели, 
как высокая явка избира
телей с большим количе
ством голосов, отданных за 
действующего президента, 
не являются свидетель
ством демократии, они под
вергли критике белорусское 
голосование,назвав его не
честным и недемократич
ным. “Со стороны Лукашен
ко было бы мудро дать жес
ткие указания и поставить 
своих контролеров для того, 
чтобы обеспечить стопро
центные чистые выборы, — 
говорит известный россий
ский ученый Алексей Арба
тов,— Тогда явка, может 
быть, была бы на 60%, но не 
возникало бы сомнений, и 
его победу вынуждены были 
бы признать все”.

С последним утвержде
нием трудно согласиться. 
Когда любезного Западу 
Михаила Саакашвили изби
рали президентом Грузии, 
результаты были более впе
чатляющими, чем у Лука

нас учились. В сентябре 2003 
года в Берлине с участием деле
гации Минобразования РФ, Рос
сия была принята в Болонский 
клуб.

В чем суть Болонского про
цесса? Россия получит расши
ренный доступ к европейскому 
образованию. Выдача выпускни
кам вузов общеевропейского 
приложения к диплому дает воз
можность обеспечить их трудо
устройство за рубежом, посколь
ку все академические степени и 
квалификации будут ориентиро
ваны на европейский рынок тру
да. Подчеркиваю — на европей
ский.

Таким образом, увеличится 
отток высококвалифицирован
ных специалистов за рубеж и 
возрастет их дефицит внутри 
страны при нахождении России 
в демографической яме. Кому 
это нужно?

В нашей стране уже сложи
лась система высшего профоб
разования, она состояла из не
прерывной подготовки специа
листов со сроком обучения в пре
делах 5 лет. Однако сейчас ву
зам навязали “бакалавра”, “спе
циалиста", “магистра". В насто
ящее время подготовка "бака- 
лавров”, 
гистров” 
системе 
нального

“специалистов” и “ма- 
ведется почти во всей 
высшего профессио- 
образования, но дале

ко не все руководители предпри
ятий оборонного комплекса с 
этим согласны. Уровень подго
товки этих специалистов значи
тельно хуже, чем обучаемых по 
советским стандартам.

Вместо того чтобы остано
виться, разобраться, в чем при
чина недоверия на предприяти
ях к этим специалистам, вузы 
продолжают их “штамповать" по 
рекомендации свыше.

По мнению председателя Со
юза ректоров России, ректора 
МГУ им.М.В.Ломоносова В.А.Са
довничего “...европейские стан
дарты могут значительно снизить 
уровень российского образова
ния".

шенко. Тем не менее, Запад 
в очередной раз проводит 
политику “двойных стандар
тов”, указывая на допущен
ные нарушения в процессе 
выборов президента Бела
руси.

Аналогичная ситуация 
была и в то время, когда 
проходили выборы прези
дентов Афганистана и Ира
ка. На избирательные учас
тки приходили голосовать 
старейшины от всей семьи 
и под пристальным внима
нием коалиционных войск, 
расположенных на террито
рии государств, отдавали 
свои голоса. Люди негра
мотные ставили вместо под
писи отпечаток пальца на 
избирательном листе, яко
бы несмываемой краской, 
но многие наблюдатели от
мечали, что краска элемен
тарно смывалась, и один че
ловек мог проголосовать 
столько раз, сколько ему за
хочется, так как документы, 
подтверждающие личность 
избирателя, отсутствовали. 
Присутствие войск коали
ции во время выборов в 
Ираке и Афганистане, от
дельных суверенных госу
дарств, не остановило ми
ровое сообщество, которое 
утверждало, что выборы 
прошли на демократичес
кой основе, без нарушения 
прав избирателей.

Но ведь это же самое ми-

Возникает вопрос: кому это 
нужно? Видимо тем, кто имеет 
личную выгоду для себя и своих 
близких, прикрываясь демагоги
ческими рассуждениями о реа
лиях нового времени, заботе о 
будущем России.

Государство вузами занима
ется слабо (кроме реформирова
ния), льготы отменяются, плата 
за обучение растет, учебная база 
стареет, качество обучения сни
жается. По данным Роскомстата, 
четверть бедняков в России — 
молодые люди от 16 до 30 лет. 
Где уж им мечтать об образова
нии или осуществлять мечту 
стать ученым. Сколько Ломоно
совых “выплескивается с водой", 
не знает никто!

Хочу обозначить и другую 
проблему. Бывая в разных учеб
ных заведениях, встречаясь со 
студентами и специалистами 
разных уровней, я вижу, что го
сударственная программа пат
риотического воспитания граж
дан РФ на 2001—2005 гг. (поста
новление правительства РФ от 
16.02.2001 г. № 122) оставляет 
желать лучшего. Зачастую ви
дишь, что эта работа проводит
ся для галочки,как говорится,че
рез пень-колоду, а в наше безы
дейное время, ох как оно нужно! 
Ведь эталоном для молодежи за
частую служат люди, зарабаты
вающие деньги нечестным пу
тем, имеющие зарубежные фут
больные клубы, яхты и виллы. 
Средства массовой информации 
почти перестали говорить о бес
корыстии, доброте и патриотиз
ме. Часто можно услышать, что 
все это исчезло, осталось в про
шлом, но это не так.

Сегодняшний выпускник вуза, 
к нашему общему стыду, физи
чески слабо подготовлен, испы
тывает недостаток в практичес
ких навыках организатора. Чув
ствуется отсутствие школы мо
лодого руководителя, интереса к 
общественной жизни коллекти
ва.

На предприятии приходится 
организовывать школу молодого 
руководителя, но хотелось бы се
годня видеть аналогичную рабо
ту в стенах учебных заведений. 
Пусть это будут факультативные 
занятия, но даже они смогут рас
крепостить молодого человека,

ровое сообщество призна
ло и Беларусь суверенным 
государством, тогда на ос
новании чего оно пытается 
вмешиваться во внутрен
нюю политику этого госу
дарства?

Беларусь - это исключи
тельное явление. Она явля
ется одной из очень немно
гих стран, обладающих ре
альным суверенитетом,и в 
своей внешней политике не 
зависит ни от какого друго
го государства, разве что от 
России. К тому же в этом го
сударстве нет олигархов с 
материальными и прочими 
ресурсами, сопоставимыми 
с государственными, нет 
даже миллионеров. Бело
русская элита не держит 
свои деньги в западных бан
ках. И поэтому на нее нельзя 
надавить извне, как это 
было, в частности, на Укра
ине. Силовые структуры в 
этой стране многочисленны 
и преданны власти. В Бела
руси нет никакой полити
ческой середины, точнее 
политиков, которые крити
чески относились бы к Лу
кашенко и при этом не были 
связаны с Западом столь же 
сильно, как белорусская оп
позиция.

Европейский Союз и США 
в эти дни могут, конечно, 
ругаться и бушевать по по
воду якобы “мошенниче
ства” Лукашенко на выборах 
и жесткого подавления оп
позиции. Однако изменить 
в Беларуси, которая при нем 
просто вышла из междуна
родного процесса глобали
зации, они, в конечном сче
те, не могут ничего.

И вот теперь последней 
надеждой оппозиции являет- 

помогут ему правильно провес
ти собрание, оформить докумен
ты, научат общаться с аудитори
ей. Молодые специалисты, про
явившие себя, показавшие орга
низаторские способности, сразу 
включаются в резерв на выдви
жение.

Выпускник вуза, как правило, 
слабо подготовлен к практичес
кой деятельности. Необходимо, 
как минимум три года на адапта
цию молодого специалиста к 
практической деятельности. 
Особенно беспокоит снижение 
общетехнической подготовки 
выпускников по деталям машин, 
технологии машиностроения, 
материаловедению, сопротивле
нию материалов, машинострои
тельному черчению, допускам и 
посадкам. Это основные дисцип
лины инженерной подготовки. 
Нельзя хорошо знать специаль
ность без этих базовых дисцип
лин, как для конструктора, так и 
для машиностроителя или эксп
луатационника.

Нередко молодые специали
сты не могут объяснить, почему 
именно так, а не по другому вы
полнены общетехнические эле
менты машины. Находясь на дип
ломной практике, студент спра
шивает: “Что такое контргайка”, 
а выпускник по специальности 
“Технология машиностроения” 
не может назвать станок, перед 
которым он стоит.

Недостаточна подготовка по 
машиностроительному черче
нию. Есть пробелы в системе де
лопроизводства. Порой специа
лист не может сформулировать 
деловое письмо или служебную 
записку, даже если знает пред
мет письма. Слабы знания по 
экономике предприятия. Моло
дой специалист нередко плохо 
представляет, из чего же скла
дывается бюджет предприятия 
или его отдельной службы.

Что бы хотелось от вузов? Те
оретическая подготовка — это 
хорошо, но, по нашему мнению, 
порой ее больше чем достаточ
но, а практических занятий при
кладного характера мало. Специ
алисты с высокой математичес
кой подготовкой должны гото
виться отдельно (например, в 
УрГУ), а высвободившиеся часы 
(в том числе, и по другим теоре-

ся то, что Запад усилит дав
ление на Лукашенко, и это 
приведет к так называемой 
“джинсовой революции”. Но, 
как признает эксперт Гер
манского совета по внешней 
политике Александр Рар, в 
Беларуси нет достаточного 
количества недовольных для 
организации этой “джинсо
вой революции”.

Что важнее для простого 
человека: сытая семья или 
довольные “блюстители де
мократии” из Вашингтона и 
Евросоюза? “Людей насто
раживает слишком очевид
ное желание западного 
мира изменить ситуацию и 
строй в стране, — говорит 
А.Рар. — Особенно если 
принять во внимание, что 
большинство белорусов 
этого не хотят".

Если в стране есть народ, 
есть власть, которой он ве
рит, любую революцию, 
даже такую, поддержанную 
самыми могущественными 
империалистическими дер
жавами, можно остановить. 
Для этого надо только дей
ствовать, действовать жес
тко, без оглядки на ее по
кровителей.

США совместно с Евросо
юзом все же хотят поддер
жать белорусскую оппози
цию введением различного 
рода санкций для чиновни
ков из окружения Лукашен
ко: составлением нового 
“черного списка" невъезд
ных политиков, финансовы
ми мерами воздействия. Об 
этом в Брюсселе объявили 
сразу же после оглашения 
результатов выборов. Но 
международная изоляция 
Лукашенко не пугает. “По 
словам тех же американцев, 

тическим дисциплинам) должны 
быть отданы прикладным инже
нерным дисциплинам. Надо что
бы вузы приглашали для чтения 
прикладных курсов высокопро
фессиональных специалистов с 
производства (главного инжене
ра, главного технолога, главного 
конструктора и т.д.), которые бы 
могли хоть частично передавать 
живой производственный опыт.

За последние годы так назы
ваемых реформ, количество выс
ших учебных заведений в России 
увеличилось, однако высококва
лифицированных специалистов 
становится отнюдь не больше, а 
меньше. Целесообразно сокра
тить количество вузов со сроком 
обучения меньше установленно
го законами и нормативными ак
тами.

Обсуждая вопрос о подготов
ке специалистов, мы должны го
ворить и о подготовке специа
листов высшей квалификации. 
Кандидаты наук, доктора наук 
определяют научно-техническую 
политику оборонных предприя
тий, ведут проекты. Это те не
многие люди, которые делают 
огромную работу на оборонных 
предприятиях. Но сегодня аспи
ранты, научные сотрудники и 
преподаватели слабо работают 
на оборонку.

Доля диссертаций по гумани
тарным и общественным наукам 
существенно возросла: по канди
датским диссертациям с 27,8 
процента до 49,9 процента, а по 
докторским — с 22 процентов до 
35 процентов. В то же время доля 
кандидатских диссертаций по 
физико-математическим наукам 
снизилась с 10,1 процента в 1993 
году до 4,7 в 2004 году, по техни
ческим наукам снизилась с 26 
процентов до 15,7 процента. По 
докторским диссертациям по 
техническим наукам снижение 
составило с 25,8 процента до 
19,1 процента соответственно.

Фундаментальная наука про
двигается вперед, но эти дости
жения порой не попадают на про
изводство. ВПК пока живет на 
разработках 70-х годов.

Это серьезная проблема, и ее 
решение очень важно для обо
ронных предприятий. Научно- 
техническую политику и подго
товку кадров высшей квалифика-

мы уже давно живем в меж
дународной изоляции. Куда 
уже больше”, - заявил пере
избранный президент. Не 
страшат Александра Григо
рьевича и угрозы санкций в 
отношении чиновников и 
спортсменов. “Если нам 
надо посоревноваться с 
кем-то, то мы повернемся в 
другую сторону. Там такая 
мощная спортивная импе
рия, что и по морде нада
вать могут на боксерском 
ринге, и побороться смогут, 
и на лыжах побегать, и в хок
кей поиграть, и в футбол. 
Что касается расширения 
списка так называемых 
невъездных чиновников, так 
я не знаю уже, за счет кого 
они будут расширять. Они ж 
уже всех записали в “черные 
списки”. И, как видите, ни
чего, живем. Они нас за что 
упрекали? За “железный за
навес”. А что они сейчас де
лают? Да что с нами - с Рос
сией, ядерной державой! 
Они не дают возможности 
ни нам, ни россиянам сво
бодно ездить в Калининг
радскую область. Вот их по
литика. Доиграются”, - по
обещал Лукашенко. Что ка
сается экономических сан
кций, то это, как он считает, 
пустые угрозы, реализация 
которых слишком дорого 
обойдется европейским го
сударствам, торгующим с 
Беларусью (страна экспор
тирует калийные удобрения, 
химическое волокно и про
дукты нефтепереработки).

В любом случае, получив 
более 80 процентов голосов 
в свою поддержку, Алек
сандр Лукашенко в очеред
ной раз бросил вызов Запа
ду, который уже давно рас
сматривает его в качестве 
одного из главных раздра
жающих факторов для Евро
пы. Таким образом, победа 
Лукашенко автоматически 
означает проигрыш тех го
сударств, которые прямо 
или косвенно делали ставку 
на белорусскую оппозицию.

Дмитрий БАБИЧЕВ, 
Татьяна МИТРЯКОВА, 

Центр зарубежной 
военной информации 

и коммуникации 
ПУрВО. 

ции необходимо осуществлять 
комплексно вузам и предприяти
ям оборонного комплекса.

Продолжается подготовка по 
профессиям и специальностям, 
которые в дальнейшем не 
пользуются спросом на рынке 
труда, но вузы и колледжи про
должают подготовку по ним на 
коммерческой основе.

В то же время ни один вуз в 
Екатеринбурге не готовит инже
нера-гидравлика, отсутствует 
кафедра гидропривода, а ведь 
востребованность этой специ
альности большая. Конечно, про
ще готовить бухгалтера. Техни
ческие вузы все больше начина
ют проявлять интерес к подго
товке специалистов торговли, 
финансов, менеджмента и даже 
общественного питания. Нон
сенс?!

В коллективе научно-произ
водственного предприятия 
“Старт" около 18 процентов мо
лодых специалистов, а с моло
дыми рабочими это 25 процен
тов списочного состава. Работа
ет совет молодых специалистов. 
В апреле этого года предприя
тие начинает строительство 9- 
этажного дома, в первую очередь 
для молодых специалистов. Есть 
общежитие, спортзал. Средняя 
заработная плата за 2005 год со
ставила 9500 рублей.

Хотелось бы иметь более 
тесное взаимодействие с вуза
ми не только в области обуче
ния, но и в области реализации 
перспективных технических 
идей, разработанных студента
ми и учеными вузов. У нас для 
этого имеются оборудование и 
самое ценное — люди с их вы
сокой квалификацией.

Без налаживания и согласо
ванной организации системы 
подготовки инженерных кадров, 
перспектив у оборонного комп
лекса, а значит и у государства, 
нет. В сегодняшнем мире пока 
считаются только с сильными.

Александр ДРОЗДЕЦКИЙ, 
помощник генерального 
директора — начальник 

службы управления 
персоналом НПП “Старт”.

■ ВОПРОС — ответ|

Какая
п лоща ль 
лишняя?
“Уважаемая редакция “ОГ"! 

С 1 марта 2005 года вступил в 
силу новый Жилищный ко
декс. В нем прежнее положе
ние о “норме жилой площади 
на 1 человека" заменено сло
вами “норма общей площади 
жилого помещения на 1 чело
века". Получается, что рань
ше у нас было на одиноко про
живающего 33 кв.м, а сверх 
нормы за содержание жилья 
брали выше, чем за 33 кв.м.

Правомерно ли работники 
ЖКХ до сих пор берут за лиш
нюю площадь повышенную 
плату?

Н.И.ЗАМУРАЕВА, 
г.Нижняя Салда”.

По просьбе редакции “ОГ” 
на вопросы Замураѳвой Н.И. 
ответил глава 
администрации городского 
округа Нижняя Салда 
К.А.ЧУКИН.

Законом Свердловской обла
сти от 27.06.2005 г. № 59-03 
признан утратившим силу Закон 
Свердловской области от 
08.06.1995 г. № 17-03 “Об осно
вах жилищной политики в Свер
дловской области”, статья 14 ко
торого устанавливала соци
альную норму площади жилья 
следующим образом:

—социальная норма площади 
жилья — размер площади жилья, 
приходящейся на одного челове
ка, в пределах которой осуществ
ляется предоставление компен
саций (субсидий) по оплате жи
лья и коммунальных услуг;

—социальная норма площади 
жилья устанавливается: 18 квад
ратных метров общей площади 
на одного члена семьи из двух и 
более человек и дополнительно 
9 квадратных метров на семью; 
33 квадратных метра — на оди
ноко проживающего.

Нормы Жилищного кодекса 
касаются вопросов предоставле
ния жилых помещений по дого
вору социального найма. Види
мо вы, гражданка Н.И.Замурае- 
ва, заблуждаетесь: не за излиш
нюю площадь брали больше, а за 
площадь в пределах социальной 
нормы брали меньше, то есть не 
сто процентов (от экономически 
обоснованного тарифа), а девя
носто. В связи с отменой выше
упомянутого закона, а также с 
переходом на стопроцентную оп
лату населением жилищно-ком
мунальных услуг утрачивает 
смысл социальная норма для 
расчета платы за жилищно-ком
мунальные услуги.
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
(публикуемая форма) 

на 01.01.2006 года
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Уральский коммерческий банк внешней торговли· 
Почтовый адрес
620062, Россия, город Екатеринбург, улица Чебышева, 4, литер В

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
(публикуемая форма) 

за 2005 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Уральский коммерческий банк внешней торговли» 
Почтовый адрес
620062, Россия, город Екатеринбург, улица Чебышева, 4, литер В

Код формы 0409806 
Квартальная/Г одовая 
тыс. руб.

Т.А. Пупкова

Номер 
п/п Наименование статьи Данные на отчетную лату

/Іднные на счмпъетсгвую- 
Iuyю отчетную дату 

прошлого года
1 2 3 4

I АКТИВЫ
1. Денежные средства 849971 466982

2 Средства кредіггных организаций в Цеиірадыюм банке 
Российской Федерации

1309890 214242

2.1. Обязательные резервы 222978 119817

3. Средства в кредитных организациях 119809 121513

4. Чистые вложения в торговые ценные бумаги 858035 656723

5. Чистая ссудная задолженность 9461744 4466198

6. Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, 
удерживаемые до погашения

570086 363462

7. Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для 
продажи

738742 695781

8. Основные средства, нематериальные активы и материальные 
запасы

423188 387446

9. Требования по получению процентов 10956 11875

10. Прочие активы 331563 253542

11. Всего акіивов 14673984 7638064

п. ПАССИВЫ
12 Кредиты Центрального байка Российской Адорации 0 0

13. Средства кредшных организаций 1893399 1222783

14. Средства клиентов (некредитных организаций) 9832622 5322172

14.1. Вклады физических лиц 6129415 3276429

15. Выпущенные долговые обязательства 1516202 479437

16. Обязательства по уплате процентов 126161 49024

17. Прочие обязательства 144397 21086

18. Резервы ти встктжные потери по условным обязательствам 
крсдипюг о характера, прочим возможным потерям и по 
операциям с резидентами офшорных зон

8316 4200

19. Всего обязательств 13521097 7098702

Ш. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
20. Средства акционеров (участников) 456000 16(ХХХ)

20.1. Зарепклрированные обыкновенные акции и доли 449382 153382

20.2. Зареіисірированные привилегированные акции 6618 6618

20.3. Исзарстисірированныи уставный капіпал неакштонерных 
кредитных организаций

0 0

21. Собственные акции, выкупленные у акционеров 0 0

22 Эмиссионный доход 526 526

23. Переоценка основных средств 4807 4824

24. Расходы будущих периодов и пре.тетояшие выплаты, влияющие на 
собственные средства (капитал)

221360 62853

25. Фонды и неиспользованная прибыть прошлых лег в распоряжении 
кре.іитной организации (непогашенные убытки прошлых лег)

445607 313799

26. Прибыль (убыток) за отчетный период 467307 123066

27. Всего источников собственных средств 1152887 539362

28. Всего пассивов 14673984 7638064

IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
29. Безотзывные обязательства кредитной организации 1822734 1171133

30. Гарантии, выданные кредитной организацией 281246 428480

V. СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
АКТИВНЫЕ СЧЕТА

1. Касса 0 0

2 Ценные бумаги в управлении 0 0

3. Драгоценные металлы 0 0

4. Кредиты предосгавленныс 0 0

5. Средства, использованные на другие цели 0 0

6. Расчеты по доверительному управлению 0 0

7. Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по 
процентным (купонным) долговым обязательствам

0 0

8. Текущие счета 0 0

9. Расходы по доверительному управлению 0 0
10. Убыток по доверительному управлению 0 0

ПАССИВНЫЕ СЧЕТА
11. Капитал в управлении 0 0
12 Расчеты по доверительному управлению 0 0
13. Полученный накопленный процентный (купонный) доход по 

процентным (купонным) долговым обязательствам
0 0

14. Доходы от доверительного управления 0 0
15. Прибыль по доверительному управлению 0 0

Председатель Правления 
М.П.
Главный бухгалтер

Код формы 0409807 
Квартальная/Г одовая 
тыс. руб.

Т.А. Пупкова

Номер 
п/п Наименование статьи Данные за отчетный 

период

Данные за 
соответствующий период 

прошлого года
1 2 3 4

Проценты полученные и аналогичные доходы от:
1 Размещения средств в кредитных организациях 17114 26702
2 Ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) 787222 507289
3 Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) 0 0
4 Ценных бумаг с фиксированным доходом 194959 122079
5 Других источников 169 386
6 Всего процентов полученных и аналогичных доходов 999464 656456

Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:
7 Привлеченным средствам кредитных организаций 51194 42835
8 Привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) 513909 358197
9 Выпущенным долговым обязательствам 75256 35201
10 Всего процентов уплаченных и аналогичных расходов 640359 436233
11 Чистые процентные и аналогичные доходы 359105 220223
12 Чистые доходы от операций с ценными бумагами 67256 45741
13 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 79431 73677
14 Чистые доходы от операций с драгоценными металлами и про

чими финансовыми инструментами
555 1251

15 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты -390 -3293
16 Комиссионные доходы 1020947 267333
17 Комиссионные расходы 38560 19871
18 Чистые доходы от разовых операций 51277 -4197
19 Прочие чистые операционные доходы 2526 2024
20 Административно-управленческие расходы 765636 435699
21 Резервы на возможные потери -166236 2734
22 Прибыль до налогообложения 610275 149923
23 Начисленные налоги (включая налог на прибыль) 142943 37757
24 Прибыль (убыток) за отчетный период 467332 112166

Председатель Правления 
М.П.
Главный бухгалтер Г.Μ. Уланова

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, 
ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ 

на 01.01.2006 года
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Уральский коммерческий банк внешней торговли» 
Почтовый адрес
620062, Россия, город Екатеринбург, улица Чебышева, 4, литер В

Код формы 0409808
Квартальная/Г одовая

Т.А. Пупкова

Номер 
п/п Наименование показателя Данные на отчетную дату

Данные на соответствую
щую отчетную дату 

прошлого года
1 2 3 4

1 Собственные средства (капитал), тыс. руб. 1362354,0 759250,0
2 Фактическое значение достаточности собственных средств 

(капитала), процент
11,4 11,8

3 Нормативное значение достаточности собственных средств 
(капитала), процент

10,0 10,0

4 Расчетный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и 
приравненной к ней задолженности, тыс. руб.

211988,0 49924,0

5 Фактически сформированный резерв на возможные потери по 
ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности.
тыс. руб.

211988,0 49924,0

6 Расчетный резерв на возможные потери, тыс. руб. 20242,0 12002,0
7 Фактически сформированный резерв на возможные потери, 

тыс. руб.
20242,0 12002,0

Внешторгбанк 24: 
кредиты малому бизнесу

Специализированная программа кредитования малого бизнеса Внеш
торгбанка 24 призвана поддержать предпринимателей, предлагая мак
симально привлекательные условия для заемщиков. Что собой представ
ляет эта программа, рассказывает управляющий филиалом банка в Ека
теринбурге Виктор Сорин.

- В чем особенность вашей программы кредитования малого бизнеса?
- Спецификой программы Внешторгбанка 24 является упрощенная процеду

ра получения кредита - мы оцениваем реальное состояние бизнеса заемщика. 
Если оно соответствует нашим требованиям, мы в короткие сроки предостав
ляем кредит. Наша стандартная кредитная технология позволяет проводить 
оценку кредитоспособности и принимать решение о предоставлении кредита в 
сжатые сроки. Получить кредит можно на пополнение оборотных средств, на 
ремонт торговых или производственных помещений, на приобретение авто
транспорта, торгового, производственного или офисного оборудования, не
движимости.

- Какое малое предприятие может претендовать на получение кредита 
во Внешторгбанке 24?

- Малое предприятие может стать нашим заемщиком, если оно работает на 
рынке более полугода и имеет годовую выручку не более 140 миллионов руб
лей. При этом не важно, чем занимается фирма - торговлей, оказанием услуг 
или производством, нет и каких-либо ограничений по форме собственности 
малого предприятия - заемщика. Главное - это действующий доходный биз
нес.

- На какие суммы кредитных средств может рассчитывать заемщик?
- В рамках нашей программы существует два вида кредитов. Есть микрокре

диты и кредиты на развитие бизнеса. Каждый заемщик может выбрать то, что 
наиболее соответствует его запросам. Микрокредиты предполагают финанси
рование в объемах до 850 тысяч рублей на срок до 2 лет. Максимальный раз
мер кредита на развитие бизнеса не ограничен, его можно получить на срок до 
3 лет и в различных формах - разовый кредит, кредитная линия, овердрафт.

- Как долго во Внешторгбанке 24 рассматриваются заявки на получе
ние кредита? И что малое предприятие может предложить в качестве 
залога?

- Срок рассмотрения заявки по микрокредитам составляет всего лишь 3 
дня, по кредитам на развитие бизнеса - 8-10 дней. А подход к залогу у Вне
шторгбанка 24 весьма гибок - в качестве обеспечения может быть движимое и 
недвижимое имущество, нежилые помещения, товар в обороте. Уверен, что 
наши кредиты внесут значительный вклад в развитие российского малого пред
принимательства!

Адрес: г. г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 27.
Телефоны “горячей линии”: (343) 359-25-22, 359-25-24.

Генеральная лицензия Банка России № 1623.

Г.Μ. Уланова

Председатель Правления 
М.П.
Главный бухгалтер Г.Μ. Уланова

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ УЧАСТНИКОВ БАНКОВСКОЙ (КОНСОЛИДИРОВАННОЙ) ГРУППЫ, 
УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ВЕЛИЧИНЕ

СФОРМИРОВАННЫХ РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД 
И ИНЫХ АКТИВОВ

на 01.01.2006 года
Наименование головной кредитной организации
Открытое акционерное общество «Уральский коммерческий банк внешней торговли» 
Почтовый адрес
620062, Россия, город Екатеринбург, улица Чебышева, 4, литер В

Код формы 0409812
Годовая

Номер 

п/п
Наименование статьи

Данные за отчетный 

период

1 2 3

1 Состав участников банковской (консолидированной) группы:

1.1 ОАО "Уралвнешторгбанк"

1.2 ООО "Левобережное" 100.0

Консолидорованный бухгалтерский баланс, консолидированный отчет о прибылях и убытках не со
ставлялись, обязательные нормативы на консолидированной основе не рассчитывались.

Председатель Правления
М.П.
Главный бухгалтер

Т.А. Пупкова

Г.Μ. Уланова
По мнению аудиторской организации Закрытое акционерное общество «Межрегиональная аудиторская фирма «Доверие», бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет об уровне достаточности 

капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов отражают достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Открытого акционерного общества «Уральский 
коммерческий банк внешней торговли» по состоянию на 1 января 2006 года и результаты его финансово - хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2005 года включительно в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской отчетности.

По мнению аудиторской организации Закрытое акционерное общество «Межрегиональная аудиторская фирма «Доверие», информация о составе участников консолидированной группы отражает достовер
но во всех существенных отношениях состав участников консолидированной группы и оценку их влияния на деятельность головной кредитной организации Открытое акционерное общество «Уральский 
коммерческий банк внешней торговли» по состоянию на 1 января 2006 года.

Данные аудиторской организации
Название:
Номер лицензии:
Номер приказа о выдаче лицензии:
Дата выдачи предоставленной аудиторской организации лицензии на осуществление аудиторской деятельности:
Дата начала действия лицензии:
Дата окончания действия лицензии:
Наименование организации, выдавшей лицензию:
ФИО руководителя:
Номер свидетельства о государственной регистрации:
Дата выдачи свидетельства о государственной регистрации:

Закрытое акционерное общество «Межрегиональная аудиторская фирма «Доверие· 
Е003100 
318 
27.12.2002 
27.12.2002 
26.12.2007
Министерство финансов Российской Федерации
Глазырина Любовь Антоновна
01-000336699
04.10.2002

Фамилия, имя, отчество:
Должность:
Номер квалификационного аттестата:
Дата выдачи квалификационного аттестата:
Название документа подтвердившего полномочия:

Данные лица, проводившего аудит (возглавлявшего проверку)
Устратова Елена Валентиновна 
Заместитель директора
К 001629 
06.11.2002
Доверенность №1 от 11.01.2006

Kot га
123610, Москва, Краснопресненская наб.,12, оф. 908 

Tel/Fax: (495) 258-16-30/34

КОРЕЙСКАЯ ТОРГОВАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ 4 АПРЕЛЯ 2006 ГОДА

Торговый отдел Посольства Республики Корея 
имеет честь пригласить Вас на индивидуальные 

переговоры с южнокорейскими компаниями.

Переговоры будут проходить 4 апреля 2006 г с 9.30 до 18.00 в 
Атриум Палас Отеле по адресу: Екатеринбург, ул. Куйбышева, 44. 

За дополнительной информацией по регистрации на переговоры 
обращайтесь в Торговый отдел в Москве по тел.: (495) 2581630.

E-mail: ivan@kotra.ru: lvuba@kotra.ru; vadim@kotra.ru

Будут представлены следующие компании:
- Daeyeong Е&В ( ). Промышленные холодиль
ные установки и обогреватели;

www.daeyeong.co.kr

- Genexel-Sein ( ). Аппараты измерения артериаль
ного давления, аппарат чрескожной стимуляции нервов, медицин
ская техника;

www.genexel.com

- Moria Technologies ( ). Автомобильная косметика;www.e-moria.co.kr
- Sammyung Tech ( ). Энергосберегающие системы 
теплых полов;

www.bestsm.co.kr

- Seong-Shin Filters ( ). Автомобильные воз
душные и масляные фильтры;

www.seongshinfilters.com

- Samshin Machinery ( ). Оборудование для изготовле
ния сэндвич-панелей;

www.3sm.co.kr

- Tríeos ( ). Торгово-кассовое оборудование;www.tri-pos.co.kr
- Trivisiondisplay ( ). Системы безопасности: 
LCD, PDP, DVR;

www.trivisiondisplay.com

С уважением, Ким Сеонг Су 
Зам. генерального директора Корейского торгового центра (КОТРА).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО КОНКУРСА
28 апреля 2006 года в 11.50 в Агентстве лесного хозяй

ства по Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101, к. 108 состоится лесной конкурс на пра
во аренды участка лесного фонда Ревдинского лесхоза, 
расположенного в границах: Дегтярское лесничество кв. 
№ 31 в. 10, 7, 5, 6, площадью 8,8 га, в. 35, площадью 0,9 га, 
общая площадь - 9,7 га. Вид лесопользования - побочное 
лесопользование. Для заключения договора аренды участка 
лесного фонда победителю конкурса предоставляется 60 
дней с момента подписания протокола о результатах кон
курса. Порядок проведения конкурса, в т.ч. порядок опреде
ления победителя, изложены в конкурсной документации. 
Последний срок приема конкурсных предложений от пре
тендентов устанавливается до 25 апреля 2006 года 15 часов. 
АЛХ по Свердловской обл. имеет право отказаться от прове
дения конкурса до 25 апреля 2006 года. Конкурсную доку
ментацию можно получить в секретариате конкурсной ко
миссии по адресу г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101-109 
или в лесхозе. Секретарь комиссии Пузанов Ю.И., тел. 374- 
22-24.

Областной центр планирования семьи и репродукции 
объявляет о результатах проведения открытого конкурса № 1 

“Поставка медицинских расходных материалов", объявленного 
28.12.05 г. в “Областной газете" № 403-404.

Победителями признаны:
1. ООО “Интермедпром”.
2. ЗАО "Здравмедтех-Е”.
3. ООО “МК Юникс”.

Свердловское областное учреждение здравоохранения 
“Центральная районная больница Верхотурского района” 

объявляет запрос котировок на поставку 
мед. оборудования на 2006 год

Организатор конкурса: котировочная комиссия СОГУЗ “Централь
ная районная больница Верхотурского района”.

Адрес: 624380, Свердловская обл., г.Верхотурье, ул.Клубная, 7.
Телефон: 8(219) 2-22-09 — тех. параметры, 2-22-17.
Ответственный исполнитель: Ненашев Виктор Иванович.
Источник финансирования: областной бюджет.
Предмет котировки: стерилизатор ГК-100-3 (автоклав) Тю

менского приборостроительного завода.
Место подачи заявок: 624380, Свердловская область, г.Верхоту

рье, ул.Клубная,7, Ненашев В.И.
Организатор котировки вправе отказаться от ее проведения в 

любой момент до определения победителя.
Дата и время окончания приема заявок: 10 апреля 2006 г. до 16 

часов.
Дата и время проведения котировки: 11 апреля 2006 г. в 15 часов 

местного времени.

Извещение о проведении открытого одноэтапного конкурса без предварительного 
квалификационного отбора на право заключения договора финансовой аренды

(лизинга) для нужд ОАО “Свердловэнергосбыт”.
1. Заказчик - ОАО “Свердловэнергосбыт”, являющийся организатором конкурса, находящий

ся по адресу: 620075, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, 92, тел.: (343) 3558904, факс: (343) 3558986, 
настоящим уведомляет юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее - испол
нители) о проведении открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификацион
ного отбора на право заключения договора финансовой аренды (лизинга) для нужд ОАО “Сверд
ловэнергосбыт”.

2. Подробные требования к оказанию услуг содержатся в конкурсной документации, которая 
будет предоставлена любому исполнителю по его письменному запросу по адресу: г. Екатерин
бург, ул. Кузнечная, д. 92, ком.505А.

3. Для участия в конкурсе необходимо своевременно подать конкурсную заявку, подготовлен
ную в соответствии с требованиями конкурсной документации.

4. Конкурсные заявки предоставляются в запечатанных конвертах по адресу:
620075, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 505А, отдел закупок.
Ответственное лицо: Белопашенцева Евгения Викторовна - начальник отдела закупок, 

тел.(343)3558904, 3558321.
Срок окончания приема конкурсных заявок - 28.04.2006 г., 09.00 местного времени.
Вскрытие конвертов с материалами для отбора претендента произойдет в 10.00 местного 

времени 28.04.2006 г. по адресу: 620075, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 505А.
5. Организатор конкурса опубликует результаты конкурса на официальном сайте ОАО “Свер

дловэнергосбыт” ( ).www.sesb.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО КОНКУРСА
28 апреля 2006 года в 11.40 в Агентстве лесного хозяйства по Свердловской 

области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 108 состоится лесной 
конкурс на право аренды участка лесного фонда Невьянского лесхоза, располо
женного в границах Заозёрного лесничества кв. № 108, в. 11-14, общей площа
дью 9,2 га. Вид лесопользования - для культурно-оздоровительных, спортивных и 
туристических целей. Для заключения договора аренды участка лесного фонда 
победителю лесного конкурса предоставляется 60 дней с момента подписания 
протокола о результатах конкурса. Порядок проведения конкурса, в т.ч. порядок 
определения победителя, изложены в конкурсной документации. Последний срок 
приема конкурсных предложений от претендентов устанавливается до 25 апреля 
2006 года 15 часов. АЛХ по Свердловской обл. имеет право отказаться от проведе
ния конкурса до 25 апреля 2006 года. Конкурсную документацию можно получить в 
секретариате конкурсной комиссии по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101- 
109 или в лесхозе. Секретарь конкурсной комиссии Пузанов Ю.И., тел. 374-22-24.

Министерство культуры Свердловской области
извещает о результатах проведения конкурса на приобретение, монтаж и 

запуск охранно-пожарной сигнализации и видеонаблюдения в 2006—2007 гг. 
(по объявлению в “Областной газете” от 28.12.2005 г.).

Победителем признано ООО “Радиан-СБ” (цена контракта 1500,0 тыс. руб
лей, в том числе исполнение по лимитам 2006 г. — 200,0 тыс. рублей).

Извещение о результатах открытого конкурса
Правительство Свердловской области объявляет о результатах 

открытого конкурса.
Предмет конкурса — предоставление услуг сотовой связи пра

вительству Свердловской области.
Информация о победителе конкурса
Лот № 1.
ООО “Екатеринбург 2000”
Почтовый адрес: 620219, г.Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка, 

Д.85
Лот № 2.
ЗАО “Уралтел”
Почтовый адрес: 620014, г.Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка, 

Д.128

Министерство здравоохранения Свердловской области

объявляет о приеме документов для участия в конкурсе на за
мещение вакантной должности государственной гражданской 
службы и включение в кадровый резерв министерства здравоох
ранения Свердловской области на должность ведущего специа
листа организационного отдела.

Квалификационные требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование;
стаж государственной службы Российской Федерации на долж

ностях государственной гражданской службы не менее двух лет 
либо стаж работы по специальности не менее 3 лет;

опыт организаторской работы в системе здравоохранения;
умение пользования персональным компьютером.
Для участия в конкурсе необходимо подать следующие до

кументы:
- личное заявление;
- анкету установленной формы с фотографией 4x6;
- копию паспорта;
- копию трудовой книжки;
- копию документа о высшем профессиональном образовании;
- копии документов о специализации, повышении квалифика

ции;
- медицинское заключение о состоянии здоровья;
-декларацию о доходах гражданина и имуществе, принадлежа

щем ему на праве собственности, установленной формы, с отмет
кой соответствующего налогового органа о принятии декларации.

Срок подачи документов - один месяц со дня опубликования 
объявления.

Документы для участия в конкурсе принимаются по адре
су: г.Екатеринбург, ул.Гагарина, 53, кабинет 210.

Контактный телефон: 374-59-18.

------- —-------- ------------- - ----------------- ----- -

Концертном зале ЛАВРОВА
New York - Екатеринбург 
Только один концерт!

Заслуженная артистка РФ

Тамара ВОЛЬСКАЯ
(домра)

И УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
РУССКИЙ НАРОДНЫЙ ОРКЕСТР
Художественный руководитель и гл. дирижер - 
Заслуженный деятель искусств РФ Леонид ШКАРѴПА

Наш адрес: пр.Космонавтов, 23 II« Метро “Уралмаш* т. 329-8S-94 Н< 
____ ________________________ __

Сельхозпредприятие ОАО “Шиловское” 
приглашает на сезонную работу (с IV по X) 
трактористов с опытом работы.
Оплата сдельная от 15 до 30 тыс. руб. 
Контактные телефоны: 3-30-90; 20-36-58.
Адрес: г.Березовский, п.Шиловка, ул.Новая, 1.

Отдел рекламы 
“Областной газеты” 

Тел. (343) 2627-000.
Тел./факс (343) 2625-487. 

E-mail: reklama@oblgazeta.ru

mailto:ivan@kotra.ru
mailto:lvuba@kotra.ru
mailto:vadim@kotra.ru
http://www.daeyeong.co.kr
http://www.genexel.com
http://www.e-moria.co.kr
http://www.bestsm.co.kr
http://www.seongshinfilters.com
http://www.3sm.co.kr
http://www.tri-pos.co.kr
http://www.trivisiondisplay.com
http://www.sesb.ru
mailto:reklama@oblgazeta.ru
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ОБЩЕСТВО любителей 
Верхотурского края (ОЛВК) 
отметило свое 10-летие.
Думается, далеко не в 
каждом регионе России 
ведется подобная работа на 
общественных началах. И как 
ведется! За небольшой для 
исторических вех 
промежуток времени собран 
огромный материал, 
множество людей участвует в 
благородном деле.

Приступая к знакомству с ис
торией, верхотурцы открывали 
имена тех·, кто ранее приобщал
ся к изучению края. Среди них 
летописец Николаевского мона
стыря Василий Баранов, который 
считал, что отдает“дань призна
тельности и чести забытой ста
рине”. Большой вклад в дорево
люционное краеведение внесли 
автор “Словаря Верхотурского 
уезда" Иван Кривощеков, свя
щенник Знаменской церкви 
о. Петр Торопов, московский ар
хивариус Иван Токмаков и другие.

В советский период, в марте 
1929 года, при городском крае
ведческом музее было создано 
общество изучения Верхотурс
кого края — предшественник со
временного ОЛВК. Просуще
ствовало оно недолго, но и пос
ле его закрытия краеведы в оди
ночку продолжали работать.

Таким энтузиастом был 
Н.Лиханов, в 1950—60-е годы он 
объездил много архивов и оста
вил после себя рукописную кни
гу, ставшую отправной точкой 
для многих последующих изыс
каний. Подспорьем были и запи

Пионерский горн впервые протрубил в сосновом бору 
вблизи одноименного поселка у речки Ирбитки еще до 
Великой Отечественной войны. Дети сельских 
тружеников с удовольствием уплетали привезенную из 
совхозной столовой кашу, по-спартански устраивались 
на ночлег под простыми деревянными навесами, не 
боялись холодной воды и дальних походов. Могли ли 
они представить, что их правнуки здесь, на этом же 
месте, окунутся в изысканный уют, приобщатся к 
последним достижениям в охране здоровья, что их 
бывшая “босоногая коммуна” получит почетное звание 
“Лучший детский лагерь России”.

Случились эти преобразова
ния в последние 2—3 года. Но 
спасибо тем, кто пестовал этот 
городок под соснами на протя
жении шести с лишним десят
ков лет, не приговорил его к ги
бели и “растащиловке”, как слу
чалось в других местах.

Лагерь за минувшие годы не 
закрывался ни разу. Во время 
войны здесь жили ленинградс
кие ребятишки. Потом проводи
ли каникулы дети буланашских 
шахтеров, работников Артемов
ского комбината строительных 
конструкций. Комбинат обанк
ротился. Городские власти Ар
темовского взяли заботу о ла
гере имени Павлика Морозова 
на себя.

Это было в памятные 90-е 
годы, когда кругом тихо умира
ли учреждения соцкультбыта. 
Упомянутому детскому учреж
дению было трудно выжить в 
прежнем виде. Как быть? Сво
рачиваться до минимума? 
Здесь поступили с точностью до 
наоборот: развернулись по мак
симуму. Начали принимать де
тей не только в летние школь
ные каникулы, но и в осенние, и 
зимние, и весенние. Логика по
нятная: чем больше отдача, тем 
легче выжить.

Но три каникулярных месяца 
— это еще не круглый год. Что-

си о военных годах, о фронтови
ках, которые сделал К.Рагозин. 
М.Захарова, работавшая в рай
коме комсомола, много ездила 
по району, стала первым в горо
де экскурсоводом для приезжа
ющих гостей и впоследствии от
разила в мемуарах многие мо
менты из жизни Верхотурья и ок
рестных деревень. Мария Нико
лаевна и сегодня в рядах крае
ведов.

Бывшая заведующая отделом 
культуры З.Кокоулина была на
стойчива в решении сложных 

бы работать не прерываясь, 
принимать детей и во время 
учебных четвертей, нужны были 
веские основания. А именно 
учебная и лечебная база. Орга
низовать классы, договориться 
с учителями из соседних посел
ков — Соснового Бора, Красно
гвардейского — тут слишком

■ ДАЛЕКОЕ — БЛИЗКОЕ

Дань незабытой старине
вопросов, связанных с создани
ем краеведческого музея, обра
щалась за содействием во все 
уровни власти.

В общем, жили в Верхотурье 
люди, для кого прошлое края ста
ло неотъемлемой частью жизни. 
Постепенно назревала необхо
димость в объединении усилий 
для целенаправленной, плодо
творной работы. Так, в марте 
1996 года было создано обще
ство любителей Верхотурского 
края. Его организаторами и вдох
новителями стали Р.Огаркова, 
сотрудник краеведческого му
зея, и о. Тихон (Затекин). Насто

ятель Николаевского монастыря, 
возрождая обитель, старался 
воссоздать и православные тра
диции, оживить любовь к Верхо
турью у его граждан. Он сам на
столько проникся этим чувством, 
что, даже уехав в Нижний Новго
род, продолжает трудиться на 
благо старейшины уральских го
родов, написав о нем уже более 
десяти книг, по-прежнему явля
ясь редактором краеведческого 
журнала “Верхотурская старина”.

Раиса Николаевна Огаркова 
возглавила общество и по сей 

■ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ — НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Вот это каникулы!
больших сложностей не было. А 
вот лечебная база требовала 
солидных вложений — и финан
совых, и организационных, и 
интеллектуальных.

Когда директор лагеря Миха
ил Галыгин приехал со своей 
идеей в областной Минздрав, 
“доброжелатели” постарались 
охладить его пыл: “Молодой че
ловек, не трудитесь. Вам никог
да не получить лицензию”. Но... 
три месяца спустя эту лицензию 
на медицинские услуги ему вы
дали, как говорится, без звука. 
Потому что цокольный этаж ад

день отдает все свои знания, 
силы, талант делу изучения род
ного края. Под ее умелым руко
водством активно проводится 
эта кропотливая, требующая 
усидчивости и постоянного поис
ка работа.

Областной музей-заповед
ник, обосновавшийся в Верхо
турском кремле, предоставил 
краеведам помещение. Здесь 
регулярно, раз в месяц, прохо
дят заседания. Интереснейший 
материал собран по темам: “Ис
тория города”, “Из семейного 
архива”, “История православных 
монастырей и храмов” — тысячи 

архивных документов, фото, вос
поминаний. В пополнении фон
дов большую роль играет пере
писка с жителями разных горо
дов страны — Санкт-Петербур
га, Москвы, Новосибирска, Тю
мени, Перми, Казани, Екатерин
бурга.

Краеведы дружили с заслу
женным художником России 
Н.Чесноковым, который провел в 
Верхотурье юность, а после бы
вал здесь на этюдах во все вре
мена года и очень благосклонно 
относился к местным знатокам 

министративного здания пре
вратился за это время в уют
ную, прекрасно оснащенную 
“кузницу здоровья”, которой 
могут позавидовать иные сана
тории.

“Родоначальник” этого чуда 
не явился со стороны, не сва
лился с неба. Он вырос тут же, 
среди этих сосен, под бодрые 
звуки горна. Сначала был пио
нером, потом отрядным вожа
тым, потом старшим вожатым. 
А там и до директора недалеко. 
Посудите сами: директору за
городного оздоровительного 

родного края. Вот несколько 
строк из его письма: “Молодцы, 
верхотурские краеведы, круто 
работают. Я не знаю, где еще так 
преданы родному краю, его ис
тории, где столько внимания и 
любви уделяют человеку, как это 
видел и чувствовал в Верхоту
рье".

Жизнь свела любителей края 
и с дочерью преподавателя жен
ской гимназии Л.Назаровой, на
учным сотрудником Пушкинско
го музея, а также с художниками 
Ефремовыми (отцом и сыном), 
внучатой племянницей изобрета
теля радио А.Попова — М.Гуляе
вой и другими интересными 
людьми, судьбы которых пере
секлись с духовной столицей 
Урала.

За помощью к краеведам об
ращаются школьники, студенты, 
жители округа и приезжие из 
других мест. Так, недавно сту
дентки из Кушвы защитили свои 
работы по истории Верхотурья на 
"отлично". А лицеисты из Екате
ринбурга под руководством 
3.Ковалевской проводят иссле
дования по верхотурской тема
тике, выполняют множество 
творческих заданий, каждый раз 

комплекса имени Павлика Мо
розова, что в поселке Сосновый 
Бор Артемовского городского 
округа, Михаилу Николаевичу 
Галыгину 37 лет, а общий стаж 
его работы в коллективе — 22 
года, из них 13 лет — директор
ство. Здесь он, без преувели
чения, днюет и ночует.

Основной советчицей дирек
тора стала главный врач цент
ральной районной больницы Та
тьяна Гарифуллина. Она под
сказывала, какими болезнями 
чаще всего страдают дети на 
Урале, и какими способами сле- 

открывая для себя и даже для 
педагогов какие-то новые грани.

Первым из краеведческих из
даний был рукописный журнал 
“Истоки”, к 400-летию города со
здано три тома книги о 400 вер
хотурских судьбах. С 1998 года 
ежемесячно выходила в свет га
зета “Верхотурская старина”, 
которая переросла в одноимен
ный журнал.

Каждый краевед возделывает 
свою “ниву”. М.Коренюшкина на
писала серьезные работы по ис
тории медицины. Н.Кордюкова 
рассказала в своих материалах 
о репрессированных жителях 
Верхотурья. В.Одинцов оставил 
много интересных исторических 
открытий, впервые рассказал об 
А.Дерябине, уроженце верхотур
ской глубинки, основателе 
Ижевского оружейного завода. 
В.Бородавка собрала историю 
пригородного поселка Актай.

Члены общества работают 
сейчас над созданием книги “За
бытые деревни Верхотурского 
уезда”. Активно собирают мате
риал жители с.Кордюково. 
Л.Долгих, еще будучи председа
телем сельской управы, хорошо 
знал всех своих земляков, мно- 

дует бороться с этими недуга
ми.

Средства на благие идеи 
складывали с миру по нитке, 
прежде всего из областной и 
муниципальной казны,осваива
ли их очень экономно, не обра
щаясь к громоздким и затрат
ным структурам из генподряд
чиков, субподрядчиков и т.д., а 
обходясь старым проверенным 
хозспособом.

...Чем Артемовский район от
личается от других городов и ве

гих расспрашивал о родовых 
корнях, делал записи, коллекци
онировал старые фото, докумен
ты. А.Кордюков не только под
робно нарисовал свое родослов
ное древо вплоть до седьмого 
колена, но и постарался собрать 
большой материал об односель
чанах.

Традиционными стали крае
ведческие чтения, носящие имя 
известного мецената И.Мухлы- 
нина, на которых краеведы обме
ниваются опытом, открывают но
вые странички истории. К сожа
лению, у верхотурцев нет воз
можности выехать в архивы 
Санкт-Петербурга, Москвы, где, 
несомненно, можно было бы при
поднять еще много скрытых ис
торических пластов.

...На юбилей краеведческого 
общества пришли люди разных 
поколений от 87-летней Екатери
ны Филипповны Коркиной до на
чинающего краеведа — библиоте
каря из Прокоп-Салды Натальи 
Сутягиной. Светлые, одухотворен
ные лица без слов объясняли мно
гое: здесь собрались люди увле
ченные, твердо стоящие на из
бранном пути, вдохновленные од
ним важным для потомков делом.

сей Среднего Урала? Практичес
ки ничем: та же непредсказуе
мая погода, те же невеликие 
прохладные речки. Но когда де
тям требуются такие лечебные 
факторы, как ласковое море, яр
кое солнце, горячий воздух 
или... соляная шахта, они едут в 
Сосновый Бор.

Вот и мы застали здесь ребят 
изАчитского, Каменского, Бело
ярского, Ирбитского районов, из 
областного центра. С удоволь
ствием наблюдали, как кто-то

Представленный на стендах и 
в витринах материал вызвал во
сторг у собравшихся, ведь каж
дый листочек — чья-то судьба, 
которая могла быть забыта, но 
теперь в краеведческих архивах 
сохранится для истории. Истори
ческие фрагменты торжества 
гармонично сочетались с днем 
настоящим. “Побывали в гостях” 
у краеведов и супруги Мухлыни- 
ны, жившие в позапрошлом веке. 
Об этом позаботились, разыграв 
сцену у самовара, сотрудники 
центральной библиотеки, кото
рая носит имя ее основателя 
И.Мухлынина.

Творческий коллектив села 
Красногорское поздравлял юби
ляров задорными частушками. 
Поддерживал настроение и вер
хотурский ансамбль “Любимые 
песни”, который специально по 
этому случаю подготовил новый 
репертуар.

Краеведы принимали по
здравления от заместителя гла
вы администрации Верхотурско
го городского округа Т.Савчук. 
“Может быть, — сказала Татьяна 
Николаевна, — появится у нас 
достойная награда для краеве
дов. К примеру, знак “За любовь 
к родному краю”. Директор му
зея-заповедника А.Борисов по
обещал всяческое содействие в 
краеведческих делах.

Праздник праздником, но ос
таются еще нерешенные вопро
сы. Существует проблема взаи
мопонимания со школами окру
га. До сих пор нет единой, со
вместной программы воспитания 
патриотизма на примере исто
рии малой родины. Хотелось бы, 
чтобы больше инициативы про
являли сами учителя. А краеве
ды всегда готовы провести 
встречу, беседу.

Нет у ОЛВК спонсоров, кото
рые могли бы помочь в издании 
великолепных краеведческих 
трудов, многие из них существу
ют пока лишь в рукописном виде 
и в единственном экземпляре. 
Вот если бы нашлись такие ме
ценаты!

Какой “урожай” дадут посеян
ные краеведами семена добра, 
внимания, любви к родному краю 
— покажет время. Но приобще
ние людей разных возрастов к 
культуре наших предков состоя
лось.

Наталья ШУБИНА.
НА СНИМКАХ: председа

тель ОЛВК Раиса Николаевна 
Огаркова; сценка “В доме 
Мухлыниных”; выступают 
красногорские краеведы.

Фото Бориса СЕМАВИНА.

уютно укладывается под специ
альное одеяло, где организм, 
как объясняют медики, “лечит 
сам себя”, а кто-то подставляет 
буйную головушку под успокои
тельную лечебную расческу, как 
одни кувыркаются в “сухом” бас
сейне, а другие плавают в “мок
ром”, где встает со дна бурли
вый гейзер, а сверху обрушива
ется водопад. Позавидовали 
тем, у кого есть возможность 
греться в душистой сауне, а по
том распивать ароматные фито
чаи, кто может нежиться в соля
рии или расслабляться в сте
рильной атмосфере комнаты, 
имитирующей соляную шахту, — 
с толстой “шубой” кристаллов на 
стенах.

Можно долго перечислять 
лечебные методики, применяе
мые в лагере. Главное — “рабо
тают” они с полной отдачей. Это 
признали организаторы много
численных конкурсов, в которых 
участвовал оздоровительный 
комплекс им. Павлика Морозо
ва. Выиграли тендер на оздо
ровление детей, требующих 
особой заботы государства, и 
теперь принимают воспитанни
ков детских домов, школ-интер
натов, вспомогательных школ — 
900 в прошлом году, 400 — в те
кущем. О победе в конкурсе на 
звание “Лучший детский лагерь 
России” было сказано выше.

Это здорово, что оздорови
тельный комплекс, приобретя 
новые качества, не потерял ста
тус “детской республики”. Игры, 
забавы, экскурсии, походы. 
Детская “мэрия”, куда избира
ют всем “местным населением”. 
Особыежетоны-“олимпики”, ко
торыми оплачиваются здесь 
добрые дела. Их можно “отова
рить” в киоске "Лакомка" или, 
поднакопив местной “валюты", 
сводить на прощанье друзей в 
кафе.

Дети, которых вы видите на 
снимках, уже прошли через 
“операцию “Чемоданчик”, т.е. 
разъехались по домам. Приеха
ли новые. Учебных занятий сей
час нет. Только свежий воздух, 
талый снег, вкусная еда, прият
ные процедуры. Каникулы!

А вот у взрослых каникул нет. 
Они заняты и сегодняшними 
хлопотами, и завтрашним днем. 
Здание, которое было спроек
тировано на четыре этажа, но 
из-за безденежья осталось од
ноэтажным, планируется дост
роить вверх. Тогда будут у оз
доровительного комплекса и ак
товый зал, и дополнительные 
жилые комнаты, и новые лечеб
ные кабинеты.

Римма ПЕЧУРКИНА. 
Фото Бориса СЕМАВИНА.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.03.2006 г. № 210-ПП
г. Екатеринбург
О мерах по предупреждению возникновения чрезвычайных 

ситуаций в связи с угрозой вспышки “гриппа птиц”
на территории Свердловской области

На сопредельных со Свердловской областью территориях 
Курганской, Тюменской, Челябинской областей в 2005 году были 
зарегистрированы вспышки “гриппа птиц”. В 2006 году в период 
весенней миграции птиц прогнозируется высокая вероятность разноса 
вирусов гриппа А(Н5Ы1) по всей территории Российской Федерации. 
По данным Всемирной организации здравоохранения в мире количество 
подтвержденных случаев заболевания гриппом А (Н5М1) у людей 
достигло 173, из которых в 93 случаях зарегистрирован летальный исход 
(53,8 процента). До сих пор все случаи заражения людей были связаны 
с их контактами непосредственно с инфицированными птицами.

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 
1994 года № 68-ФЗ “О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера” (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1994, № 35, ст. 3648) с 
изменениями, внесенными федеральными законами от 28 октября 2002 
года № 129-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2002, № 44, ст. 4294), от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2004, № 35, ст. 3607), в целях 
предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций в связи с 
угрозой вспышки “гриппа птиц” на территории Свердловской области 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Считать одним из приоритетных направлений охраны здоровья 

жителей Свердловской области предотвращение эпизоотического и 
эпидемического распространения “гриппа птиц”.

2. Министру сельского хозяйства и продовольствия Свердловской 
области Чемезову С.М.:

1) создать штаб по предупреждению возникновения “гриппа птиц” 
на территории Свердловской области и организовать его работу;

2) обеспечить контроль за исполнением Плана мероприятий по 
предупреждению возникновения и распространения “гриппа птиц” на 
территории Свердловской области на 2006 год, утвержденного 
распоряжением Правительства Свердловской области от 16.02.2006 г. 
№ 122-РП “Об утверждении Плана мероприятий по предупреждению 
возникновения и распространения “гриппа птиц” на территории 
Свердловской области на 2006 год”.

3. Министру здравоохранения Свердловской области Скляру М.С.:
1) в срок до 20 марта 2006 года провести расчеты потребностей в 

средствах индивидуальной защиты, медицинских препаратов с учетом 
возможной эпидемии;

2) в срок до 10 апреля 2006 года создать запасы дезинфекционных 
средств и лекарственных препаратов для лечения инфекционных 
заболеваний;

3) в срок до 10 апреля 2006 года провести проверки готовности 
лечебных учреждений к действиям при массовых инфекционных 
заболеваниях;

4) в срок до 1 апреля 2006 года организовать проведение семинаров 
для врачей по клинике, диагностике, лечению и проведению 
противоэпидемических мероприятий, для среднего медицинского 
персонала по особенностям дезинфекции и стерилизации.

4. Министру финансов Свердловской области Серовой М.А. 
обеспечить своевременность выделения из соответствующих источников 
областного бюджета финансовых средств на профилактические 
мероприятия по “гриппу птиц”.

5. Главному управлению гражданской защиты и пожарной 
безопасности Свердловской области (Лахтюк В.Ф.) организовать прием 
сообщений от населения Свердловской области через “Службу 
спасения-01” о случаях массовой гибели птиц.

6. Главному управлению гражданской защиты и пожарной 
безопасности Свердловской области (Лахтюк В.Ф.) совместно с 
областным государственным учреждением "Территориальный центр 
мониторинга и реагирования на чрезвычайные ситуации в Свердловской 
области” (Лысюк Е.Ф.):

1) с 20 марта 2006 года организовать оперативный обмен 
информацией по “гриппу птиц” между федеральными органами 
исполнительной власти, находящимися на территории Свердловской 
области, исполнительными органами государственной власти 
Свердловской области, органами местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, организациями и общественными 
объединениями;

2) с 20 марта 2006 года еженедельно представлять в Правительство 
Свердловской области:

обобщенную информацию о выполнении федеральными органами 
исполнительной власти, находящимися на территории Свердловской 
области, исполнительными органами государственной власти 
Свердловской области, органами местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, мероприятий по предупреждению “гриппа птиц”;

прогноз чрезвычайных ситуаций, связанных с возможным развитием 
“гриппа птиц” на территории Свердловской области.

7. Рекомендовать Территориальному управлению Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Свердловской области (Никонов Б.И.):

1) ужесточить контроль за соблюдением режима ветеринарно
санитарной безопасности во всех птицеводческих хозяйствах, 
расположенных на территории Свердловской области;

2) обеспечить контроль за частными хозяйствами, выращивающими 
птицу на продажу;

3) организовать в аэропорту “Кольцово” оповещение пассажиров, 
вылетающих в эндемичные страны по “гриппу птиц”, о мерах 
профилактики "гриппа птиц”;

4)усилить контроль по активному выявлению лиц с признаками 
острых респираторных вирусных инфекций по прилету воздушного судна 
в аэропорт "Кольцово”;

5) обеспечить контроль за проведением профилактических 
мероприятий в организациях здравоохранения, образования, на 
объектах транспорта по предупреждению “гриппа птиц” на территории 
Свердловской области;

6) обеспечить направление биологического материала от людей, 
подозрительных на заболевание “гриппом птиц”, в Федеральное 
государственное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и 
эпидемиологии в Свердловской области";

7) обеспечить готовность лабораторий Федерального 
государственного учреждения здравоохранения “Центр гигиены и 
эпидемиологии в Свердловской области” к проведению исследований 
по “гриппу птиц”.

8. Главному управлению внутренних дел Свердловской области 
(Воротников В.А.) совместно со Среднеуральским управлением 
внутренних дел на транспорте (Алешин В.А.):

1) обеспечить контроль за мигрантами, прибывшими из зарубежных 
стран и территорий Российской Федерации, неблагополучных по “гриппу 
птиц”, со своевременным информированием учреждений 
здравоохранения о заболеваниях у данного контингента населения;

2) организовать работу постов контроля за ввозом на территорию 
Свердловской области птицеводческой продукции на Свердловской 
железной дороге, основных автомобильных дорогах.

9. Рекомендовать главам муниципальных образований в 
Свердловской области:

1)до 25 марта 2006 года создать межведомственную комиссию по 

предупреждению “гриппа птиц" с утверждением соответствующего плана 
работы на 2006 год;

2) до 27 марта 2006 года разработать планы действий по ликвидации 
вспышек “гриппа птиц” на частных подворьях и птицеводческих 
хозяйствах в соответствии с прилагаемыми формами;

3) до 3 апреля 2006 года создать сводные формирования по 
ликвидации вспышек “гриппа птиц” (типовой штат прилагается).

4)с 15 апреля 2006 года организовать проведение подворных 
обходов силами медицинских работников и санитарных дружин с целью 
раннего выявления заболевших;

5) усилить контроль за торговлей птицей на рынках. Не допускать

ТИПОВАЯ СТРУКТУРА
сводного формирования по ликвидации вспышек “гриппа птиц”

Управление здравоохранения (центральная районная 
больница) муниципального образования в Свердловской области:

1. Врач — 1
2. Фельдшер — 2
3. Техника — 2 (УАЗ-452)
Отдел Территориального управления Роспотребнадзора по 

муниципальному образованию в Свердловской области, отдел по 
муниципальному образованию Федерального государственного 
учреждения здравоохранения Центр гигиены и эпидемиологии в 
Свердловской области :

Эпидемиологическая бригада в составе 6 человек — 1
Техника — 2 (УАЗ-452 или “Газель”)
Управление внутренних дел (отдел милиции) муниципального 

образования в Свердловской области:
Группа охраны и поддержания правопорядка в составе 4 человек — 1
Техника - 1 (УАЗ-452)
Управление (отдел) жилищно-коммунального хозяйства 

торговлю животноводческой продукцией в неустановленных местах;
6) запретить выгульное содержание домашней птицы в населенных 

пунктах, расположенных вблизи скопления диких перелетных птиц;
7) организовать проведение систематической разъяснительной 

работы с населением о мерах защиты от “гриппа птиц”.
10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя председателя Правительства Свердловской области, 
министра сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области 
Чемезова С.М.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 10.03.2006 г. № 210-ПП

муниципального образования в Свердловской области, 
сельскохозяйственные и иные организации муниципального 
образования (по решению главы):

Технический персонал (ловщики, сборщики, утилизаторы птицы; 
экскаваторщик, водители) — 14

Техника: экскаватор — 1
бензовоз — 1
трактор с прицепом (автомобиль) — 2
Администрация муниципального образования в Свердловской 

области, организации муниципального образования (по решению 
главы):

1. Сотрудник администрации — 2
2. Специалист по материально-техническому обеспечению — 1
3. Учетчик — 2
6. Телефонист — 1
7. Водитель — 1
Техника — 2 (УАЗ-3151)

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 10.03.2006 г. № 210-ПП
ФОРМА

по ликвидации вспышки
ПЛАН ДЕЙСТВИЙ 

‘гриппа птиц” на птицеводческом предприятии
№ 
п/п

Наименование мероприятий Срок 
исполнения

Исполнители Ответственный 
исполнитель, 
орган, служба

Наименование 
документа

1 2 3 4 5 6
1. При подозрении на заболевание
1.1 Информирование территориальной ве

теринарной службы и главного ветери
нарного инспектора территории при 
обнаружении массового падежа птицы 
с клиническими и патанатомическими 
признаками «гриппа птиц»

немедленно главный ветери
нарный врач пти
цеводческого 
предприятия

руководитель 
предприятия

телефонограмма

1.2 Передача информации главному госу
дарственному ветеринарному инспек
тору Свердловской области

немедленно главный государ
ственный ветери
нарный инспектор 
территории

главный госу
дарственный ве
теринарный ин
спектор террито
рии

телефонограмма, фак
сограмма

1.3 Исключение доступа лиц, не связанных 
с обслуживанием птицы, прекращение 
перемещения птицы внутри предпри
ятия, вывоза из него птицы, продукции, 
фуража, оборудования, инвентаря, по
мета

немедленно главный ветери
нарный врач пти
цеводческого 
предприятия

руководитель 
предприятия

приказ по предпри
ятию

1.4 Проведение отбора проб патматериала 
и крови (сыворотки) согласно ГОСТ 
№ 25581-91 и доставка сыворотки кро
ви в Свердловскую областную ветери
нарную лабораторию (адрес: г. Екате
ринбург. улица Белинского, 112) и Че
лябинскую межобластную ветеринар
ную лабораторию (адрес: г. Челябинск, 
Сибирский тракт, 20)

24 часа главный ветери
нарный врач 
предприятия

главный госу
дарственный ве
теринарный ин
спектор террито
рии

акт отбора проб, со
проводительное пись
мо

1.5 Проведение диагностических сероло
гических исследований согласно ГОСТ 
№25581-91

12 часов заведующий виру
сологическим от
делом областного 
государственного 
учреждения 
«Свердловская 
областная ветери
нарная лаборато
рия»

директор обла
стного государ
ственного учре
ждения «Сверд
ловская област
ная ветеринарная 
лаборатория»

заключение эксперти
зы исследований

1.6 Подготовка патологического материала 
для вирусологических исследований и 
отправки в Центральную ветеринарную 
лабораторию г. Москвы, Всероссий
ский научно-исследовательский инсти
тут защиты животных

24 часа заведующий виру
сологическим от
делом областного 
государственного 
учреждения 
«Свердловская 
областная ветери
нарная лаборато
рия»

директор обла
стного государ
ственного учре
ждения «Сверд
ловская област
ная ветеринарная 
лаборатория»

акт отбора проб, со
проводительное пись
мо

1.7 Информирование о результатах иссле
дований главного государственного ве
теринарного инспектора Свердловской 
области и главного ветеринарного ин
спектора территории

по получении 
результатов ис
следования

директор област
ного государст
венного учрежде
ния «Свердлов
ская областная ве
теринарная лабо
ратория»

директор обла
стного государ
ственного учре
ждения «Сверд
ловская област
ная ветеринарная 
лаборатория»

заключение эксперти
зы

1.8 Создание резерва кормов для кормле
ния птицы на 7 дней

при подозрении 
на инфекцию

заместитель ди
ректора птицевод
ческого предпри
ятия по производ
ству

директор птице
водческого 
предприятия

приказ по птицеводче
скому предприятию

1.9 Организация пункта для перегрузки 
кормов, грузов

при подозрении 
на инфекцию

заместитель ди
ректора птицевод
ческого предпри
ятия по производ
ству

директор птице
водческого 
предприятия

приказ по птицеводче
скому предприятию

1.10

1.10.1

1.10.2

При положительных результатах серо
логических исследований по «гриппу 
птиц» введение дополнительных огра
ничительных мероприятий:
— установление угрожаемой зоны в 
радиусе 30 км, с перечнем входящих в 
нее населенных пунктов;
— проведение скрининговых сероло
гических исследований на грипп;
— складирование помета на террито
рии предприятия;
— утилизация павшей птицы путем 
сжигания на территории предприятия;
— организация санитарных пропуск
ников, обеспечение персонала спец
одеждой;
— ограничение количества персонала, 
обслуживающего заболевшую птицу; 
— мойка и дезинфекция всего транс
порта, выходящего с предприятия;
— не менее двух раз в день проведение 
дезинфекции территории вокруг кор
пуса

немедленно при 
постановке
предваритель
ного диагноза 
на основании 
клинических, 
патологоанато
мических, се
рологических 
исследований

главный государ
ственный ветери
нарный инспектор 
территории

заместитель ди
ректора по произ
водству, 
главный ветери
нарный врач, 
начальник службы 
охраны, отдел 
снабжения.
заместитель ди
ректора по произ
водству

главный госу
дарственный ве
теринарный ин
спектор террито
рии

директор птице
водческого
предприятия

распоряжение по вете
ринарной службе насе
ленных пунктов

Приказ по птицеводче
скому предприятию

1.11 Организация работы медицинских 
пунктов

ежедневно медицинский пер
сонал

директор пред
приятия, 
управление здра
воохранения 
территории

амбулаторный журнал

1.12 Проведение клинического осмотра 
персонала предприятия

ежедневно медицинский пер
сонал

директор пред
приятия, 
управление здра
воохранения 
территории

амбулаторный журнал

1.13 Контроль и проведение вакцинопрофи
лактики среди работников предприятия 
против гриппа

48 часов медицинский пер
сонал

директор пред
приятия, 
управление здра
воохранения 
территории, 
Роспотребнадзор

амбулаторный журнал

1.14 Применение персоналом химиотера
певтических препаратов, оказывающих

ежедневно медицинский пер
сонал

директор пред
приятия.

амбулаторный журнал

противогриппозное действие в период 
карантина

управление здра
воохранения 
территории

2. При установлении диагноза
2.1 Информирование служб и органов, 

участвующих в проведении карантин
ных мероприятий, о возникновении 
гриппа птиц:
— Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Свердловской облас
ти
— Главное управление МЧС по Сверд
ловской области
— Управление Россельхознадзора по 
Свердловской области
— Территориальное управление Феде
ральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благопо
лучия человека по Свердловской об
ласти
— Россельхознадзор
— Главных государственных ветери
нарных инспекторов субъектов приле
гающих территорий (Челябинская, 
Тюменская, Курганская области. Перм
ский край)

немедленно при 
подтверждении 
диагноза (выде
ление и иден
тификация воз
будителя)

Главный государ
ственный ветери
нарный инспектор 
Свердловской об
ласти

Главный госу
дарственный ве
теринарный ин
спектор Сверд
ловской области

телефонограмма, фак
сограмма

2.2 Проведение заседания Чрезвычайной 
противоэпизоотической комиссии, 
принятие решения о введении каранти
на на птицеводческом предприятии, 
утверждение Плана мероприятий по 
предотвращению распространения и 
ликвидации очага заболевания птицы

24 часа главный государ
ственный ветери
нарный инспектор 
территории. Орган 
исполнительной
власти муници
пального образо
вания

главный госу
дарственный ве
теринарный ин
спектор террито
рии, 
глава муници
пального образо
вания

решение Чрезвычай
ной противоэпизооти
ческой комиссии, 
постановление главы 
муниципального обра
зования

2.3 Проведение карантинных мероприя
тий: »
— организация постов;
— организация связи;
— организация охраны;
— устройство дезинфекционных барь
еров;
— обеспечение специальной одеждой

немедленно по 
получении по
становления 
главы муници
пального обра
зования о вве
дении каранти
на

руководитель 
птицеводческого 
предприятия

глава муници
пального образо
вания. 
Главное управ
ление МЧС по 
Свердловской 
области, 
Главное управ
ление внутрен
них дел Сверд
ловской области, 
Роспотребнад
зор, 
Управление ве
теринарии 
Свердловской 
области

решение Чрезвычай
ной противоэпизооти
ческой комиссии, 
постановление главы 
муниципального обра
зования

2.4 Уничтожение бескровным методом, 
сбор и утилизация павшей птицы

постоянно специальные бри
гады (птицеводче
ского предпри
ятия, служб обес
печения граждан
ской защиты му
ниципального об
разования)

глава муници
пального образо
вания,
директор пред
приятия

приказ директора 
предприятия, акты на 
выбытие

2.5 Уничтожение синантропной птицы на 
территории предприятия

ежедневно специальные бри
гады

директор птице
водческого 
предприятия

постановление главы 
муниципального обра
зования, приказ по 
птицеводческому 
предприятию

2.6 Организация и проведение текущей де
зинфекции:
— территории;
— производственных помещений;
— автотранспорта;
— зданий и сооружений предприятия

ежедневно специальные бри
гады

директор птице
водческого 
предприятия, 
главный ветери
нарный врач 
предприятия

приказ по предпри
ятию, журнал проведе
ния дезинфекций

2.7 Проведение заключительной дезин
фекции

через 21 день от 
последнего 
случая падежа 
от гриппа пти
цы

главный ветери
нарный врач 
предприятия

директор птице
водческого 
предприятия

акт о проведении де
зинфекции

2.8 Отбор проб на качество проведенной 
заключительной дезинфекции

через 21 день от 
последнего 
случая падежа 
от гриппа пти
цы

главный ветери
нарный врач 
предприятия, 
государственная 
ветеринарная 
служба, 
ветеринарная ла
боратория

главный госу
дарственный ве
теринарный ин
спектор террито
рии

заключительные экс
пертизы

2.9 Обследование предприятия о полноте 
выполнения комплекса карантинных 
мероприятий

через 21 день 
после послед
него случая па
дежа от гриппа 
птицы и полу
чения отрица
тельного ре
зультата на ка
чество заклю
чительной де
зинфекции

комиссия главный госу
дарственный ве
теринарный ин
спектор террито
рии

распоряжение главного 
государственного ве
теринарного инспекто
ра о создании комис
сии

2.10 Снятие карантина через 21 день 
после послед
него случая па
дежа от гриппа 
птицы и полу
чения отрица
тельного ре
зультата на ка
чество заклю
чительной де
зинфекции

главный государ
ственный ветери
нарный инспектор 
территории

глава муници
пального образо
вания

постановление главы 
муниципального обра
зования

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 10.03.2006 г. № 210-ПП
ФОРМА

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ 
по ликвидации вспышки гриппа птиц на частных подворьях

(Окончание на 8-й стр.).

№ 
п/п

Наименование мероприятий Срок исполне
ния

Исполнители Ответственный 
исполнитель, 
орган, служба

Наименование доку
мента

1 2 3 4 5 6
1. При подозрении на заболевание
1.1 Информирование территориальной ве

теринарной службы при обнаружении 
падежа птицы с клиническими призна
ками гриппа

немедленно владелец птицы, 
«Служба спасе
ния-01»

главный госу
дарственный ве
теринарный ин
спектор террито
рии

устно или по телефону

1.2 Анализ эпизоотических данных, кли
нических признаков, патологоанатоми
ческих изменений

немедленно ветеринарная 
служба террито
рии

главный госу
дарственный ве
теринарный ин
спектор террито
рии

распоряжение, 
приказ

1.3 Передача информации при ее подтвер
ждении главному государственному 
ветеринарному инспектору Свердлов
ской области

немедленно главный госу
дарственный ве
теринарный ин
спектор терри
тории

главный госу
дарственный ве
теринарный ин
спектор террито
рии

телефонограмма, фак
сограмма

1.4 Сообщение ветеринарной службе со
седних районов о возможных источни
ках болезни

немедленно главный госу
дарственный ве
теринарный ин
спектор терри
тории

главный госу
дарственный ве
теринарный ин
спектор террито
рии

телефонограмма, фак
сограмма

1.5 Ограничение доступа лиц к обслужи
ванию птицы, прекращение перемеще
ния птицы на подворье и за его преде
лы, вывоза из него птицы, продукции, 
инвентаря, помета, установка дезин
фекционного барьера

немедленно владелец птицы, 
ветслужба тер
ритории

главный госу
дарственный ве
теринарный ин
спектор террито
рии

памятка владельцу 
птицы

1.6 Проведение отбора проб патматериала 
и крови (сыворотки) согласно ГОСТ 
№ 25581-91 и доставка сыворотки кро
ви в Свердловскую областную ветери
нарную лабораторию (адрес: г. Екате
ринбург, улица Белинского, 112) и Че
лябинскую межобластную ветеринар
ную лабораторию (адрес: г. Челябинск, 
Сибирский тракт, 20)

24 часа ветеринарная 
служба террито
рии, 
зональная вете
ринарная лабо
ратория

главный госу
дарственный ве
теринарный ин
спектор террито
рии

акт отбора проб, со
проводительное пись
мо

1.7 Проведение диагностических сероло
гических исследований согласно ГОСТ 
№25581-91

12 часов заведующий ви
русологическим 
отделом област
ного государст
венного учреж
дения «Сверд
ловская област
ная ветеринар
ная лаборато
рия»

директор обла
стного государ
ственного учре
ждения «Сверд
ловская област
ная ветеринарная 
лаборатория»

заключение эксперти
зы

1.8 Информирование о результатах иссле
дований главного государственного ве
теринарного инспектора Свердловской 
области и главного государственного 
ветеринарного инспектора территории

по получении ре
зультатов иссле
дования

директор обла
стного государ
ственного учре
ждения «Сверд
ловская област
ная ветеринар
ная лаборато
рия»

директор обла
стного государ
ственного учре
ждения «Сверд
ловская област
ная ветеринарная 
лаборатория»

заключение эксперти
зы

1.9 Оповещение населения об угрозе воз
можного заболевания птицы, запрет 
выгульного содержания птицы в насе
ленном пункте и районе (городе)

немедленно главный госу
дарственный ве
теринарный врач 
территории

глава муници
пального образо
вания

памятка населению

1.10 Организация учета и регистрации пти
цы частного сектора в населенном 
пункте и соседних с ним пунктах

24 часа работники сель
ских админист
раций

глава муници
пального образо
вания

постановление Чрез
вычайной противоэпи
зоотической комиссии

1.11 Подготовка патологического материала 
для вирусологических исследований и 
отправки в Центральную ветеринарную 
лабораторию г. Москвы, Всероссий
ский научно-исследовательский инсти
тут защиты животных

24 часа заведующий ви
русологическим 
отделом област
ного государст
венного учреж
дения «Сверд
ловская област
ная ветеринар
ная лаборато
рия»

директор обла
стного государ
ственного учре
ждения «Сверд
ловская област
ная ветеринарная 
лаборатория»

акт отбора проб, со
проводительное пись
мо

1.12

1.12.1

1.12.2

При положительных результатах серо
логических исследований по «гриппу 
птиц», введение дополнительных огра
ничительных мероприятий:
— установление угрожаемой зоны в 
радиусе 30 км, с перечнем входящих в 
нее населенных пунктов;
— проведение скрининговых сероло
гических исследований на грипп;
— организация регулярного клиниче
ского осмотра поголовья птиц на под
ворьях населения и наблюдение за 
птицей дикой фауны угрожаемой зоны 
— складирование помета на террито
рии подворья;
— утилизация павшей птицы путем 
сжигания;
— инструктаж с владельцем птицы о 
мерах личной профилактики

немедленно при 
постановке пред
варительного ди
агноза на осно
вании клиниче
ских, патолого
анатомических, 
серологических 
исследований

главный госу
дарственный ве
теринарный ин
спектор терри
тории

владелец птицы

ветеринарная 
служба

главный госу
дарственный ве
теринарный ин
спектор террито
рии

главный ветери
нарный врач 
территории

распоряжение по вете
ринарной службе насе
ленных пунктов 
акт отбора проб, со
проводительное пись
мо

акты обследования

памятка населению

акт на утилизацию

памятка населению

2. При установлении диагноза
2.1 Информирование служб и органов, 

участвующих в проведении карантин
ных мероприятий, о возникновении 
гриппа птиц:
— Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Свердловской облас
ти
— Главное управление МЧС по Сверд
ловской области
— Управление Россельхознадзора по 
Свердловской области
— Территориальное управление Феде-

немедленно при 
подтверждении 
диагноза (выде
ление и иденти
фикация возбу
дителя)

Главный госу
дарственный ве
теринарный ин
спектор Сверд
ловской области

Главный госу
дарственный ве
теринарный ин
спектор Сверд
ловской области

телефонограмма, фак
сограмма
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ральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благопо
лучия человека по Свердловской об
ласти
— Россельхознадзор
— Главных государственных ветери
нарных инспекторов субъектов приле
гающих территорий (Челябинская, 
Тюменская, Курганская области, Перм
ский край)

2.2 Проведение заседания Чрезвычайной 
противоэпизоотической комиссии, 
принятие решения о введении каранти
на в населенном пункте, утверждение 
плана мероприятий по предотвраще
нию распространения и ликвидации 
очага заболевания птицы

24 часа главный госу
дарственный ве
теринарный ин
спектор терри
тории. Орган ис
полнительной 
власти муници
пального обра
зования

главный госу
дарственный ве
теринарный ин
спектор террито
рии, 
глава муници
пального образо
вания

решение Чрезвычай
ной противоэпизооти
ческой комиссии, по
становление главы му
ниципального образо
вания

2.3 Организация работы медицинских 
пунктов

ежедневно медицинские ра
ботники

управление здра
воохранения 
территории 
(главный врач 
центральной 
районной боль
ницы)

амбулаторный журнал

2.4 Проведение клинического осмотра на
селения

ежедневно медицинские ра
ботники

управление здра
воохранения 
территории 
(главный врач 
центральной 
районной боль- 
ницы)_________

амбулаторный журнал

2.5 Контроль и проведение вакцинопрофи
лактики среди населения против грип
па

48 часов медицинские ра
ботники

управление здра
воохранения 
территории 
(главный врач 
центральной 
районной боль
ницы)

амбулаторный журнал

2.6 Проведение карантинных мероприя
тий:
— организация постов;
— организация связи;
— организация охраны;
— устройство дезинфекционных барь
еров;
— обеспечение средствами индивиду
альной защиты

немедленно по 
получении по
становления гла
вы муниципаль
ного образования 
о введении ка
рантина

службы обеспе
чения граждан
ской защиты му
ниципального 
образования

глава муници
пального образо
вания, 
Главное управ
ление МЧС по 
Свердловской 
области, 
Главное управ
ление внутрен
них дел Сверд
ловской области, 
Роспотребнад
зор, 
Управление ве
теринарии 
Свердловской 
области

постановление главы 
муниципального обра
зования

(

2.7 Уничтожение бескровным методом, 
сбор и утилизация павшей птицы

постоянно специальные 
формирования 
муниципального 
образования

глава муници
пального образо
вания

акты на уничтожение и 
утилизацию

2.8 Уничтожение синантропной птицы на 
территории населенного пункта

ежедневно специальные 
формирования 
муниципального 
образования

глава муници
пального образо
вания

постановление главы 
муниципального обра
зования

2.9 Организация и проведение текущей де
зинфекции частных подворий

ежедневно специальные 
формирования

главный госу
дарственный ве-

журнал проведения де
зинфекции

муниципального 
образования

теринарный ин
спектор террито
рии

2.10 Проведение заключительной дезин
фекции

через 21 день от 
последнего слу
чая падежа от 
гриппа птицы

специальные 
формирования 
муниципального 
образования

главный госу
дарственный ве
теринарный ин
спектор террито
рии

акт о проведении де
зинфекции

2.11 Отбор проб на качество проведенной 
заключительной дезинфекции

через 21 день от 
последнего слу
чая падежа от 
гриппа птицы

государственная 
ветеринарная 
служба, 
ветеринарная 
лаборатория 
территории

главный госу
дарственный ве
теринарный ин
спектор террито
рии

заключение эксперти
зы

2.12 Обследование подворья о полноте вы
полнения комплекса карантинных ме
роприятий

через 21 день по
сле последнего 
случая падежа от 
гриппа птицы и 
получения отри
цательного ре
зультата на каче
ство заключи
тельной дезин
фекции

комиссия главный госу
дарственный ве
теринарный ин
спектор террито
рии

распоряжение главного 
государственного ве
теринарного инспекто
ра территории о созда
нии комиссии

2.13 Снятие карантина через 21 день по
сле последнего 
случая падежа от 
гриппа птицы и 
получения отри
цательного ре
зультата на каче
ство заключи
тельной дезин
фекции

главный госу
дарственный ве
теринарный ин
спектор терри
тории

глава муници
пального образо
вания

постановление главы 
муниципального обра
зования

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.03.2006 г. № 252-ПП
г. Екатеринбург
Об организации работы по осуществлению расчетов платы за 
негативное воздействие на окружающую среду на территории 

Свердловской области
В соответствии со статьей 27 Федерального закона от 31 декабря 

2005 года № 199-ФЗ “О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием разграничения полномочий” (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2006, № 1, ст. 10), статьей 
19 Федерального закона от 26 декабря 2005 года № 189-ФЗ "О 
федеральном бюджете на 2006 год” (“Российская газета" от 
29.12.2005 г. № 294—295, бт 30.12.2005 г. № 296), постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 12.06.2003 г. № 344 "О 
нормативах платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих 
веществ стационарными и передвижными источниками, сбросы 
загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, 
размещение отходов производства и потребления” (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2003, № 25, ст. 2528) и от 
01.07.2005 г. № 410 “О внесении изменений в приложение № 1 к 
постановлению Правительства Российской Федерации от 12 июня 2003 г. 
№ 344” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, 
№ 28, ст. 2876), в целях исключения многочисленных ошибок, 
допускаемых природопользователями при расчете платы за негативное 
воздействие на окружающую среду, и обеспечения полноты поступлений 
в областной бюджет платы за негативное воздействие на окружающую 
среду Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Министерству природных ресурсов Свердловской области 
(Ястребков А.А.):

1) довести до сведения природопользователей значения нормативов 
платы за негативное воздействие на окружающую среду, подлежащих в 
соответствии с федеральным законодательством применению при ее 
расчете с использованием коэффициентов, учитывающих экологические 
факторы по Уральскому экономическому району и бассейнам морей и 
рек, а также коэффициентов индексации на 2006 год (прилагаются);

2) оказывать методическую помощь природопользователям при 
осуществлении расчетов платы за негативное воздействие на 
окружающую среду;

3) обеспечить контроль в установленном федеральным 
законодательством порядке платы за негативное воздействие на 
окружающую среду по объектам хозяйственной и иной деятельности, 
за исключением объектов, подлежащих федеральному 
государственному экологическому контролю.

2. Признать утратившими силу постановления Правительства 
Свердловской области от 28.11.2003 г. № 738-ПП “О взимании платы 
за негативное воздействие на окружающую среду на территории 
Свердловской области" ("Областная газета” от 05.12.2003 г. № 280— 
281), от 03.02.2004 г. № 74-ПП “О внесении дополнения в постановление 
Правительства Свердловской области от 28.11.2003 г. № 738-ПП "О 
взимании платы за негативное воздействие на окружающую среду на 
территории Свердловской области” (“Областная газета” от 11.02.2004 г. 
№ 30), от 23.03.2005 г. № 233-ПП "О внесении изменений в 
постановление Правительства Свердловской области от 28.11.2003 г. 
№ 738-ПП “О взимании платы за негативное воздействие на 
окружающую среду на территории Свердловской области” (“Областная 
газета" от 29.03.2005 г. № 80-81).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на министра природных ресурсов Свердловской области, члена 
Правительства Свердловской области Ястребкова А.А.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 20.03.2006 г. № 252-ПП 
Значения нормативов платы за негативное воздействие на окружающую среду, подлежащих в соответствии с федеральным 

законодательством применению при ее расчете с использованием коэффициентов, учитывающих экологические факторы по 
Уральскому экономическому району и бассейнам морей и рек, а также коэффициентов индексации на 2006 год

Таблица 1 
Значения нормативов платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными источниками, подлежащих 

применению при ее расчете с использованием коэффициента, учитывающего экологические факторы по территории Уральского 
экономического района, а также коэффициентов индексации на 2006 год

(рублей)
№ 
п/п

Наименование загрязняющих веществ Нормативы платы за выброс одной тон
ны загрязняющих веществ в атмосфер

ный воздух вне городов

Нормативы платы за выброс одной тон
ны загрязняющих веществ в атмосфер

ный воздух городов
в пределах 

установлен
ных лимитов 

выбросов

сверх уста
новленных

лимитов вы
бросов

в пределах 
установлен
ных допус
тимых нор
мативов вы

бросов

в пределах 
установлен
ных лимитов 

выбросов

сверх уста
новленных 

лимитов вы
бросов

в пределах 
установлен
ных допус
тимых нор
мативов вы

бросов
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Азота диоксид 135,2 676 3380 162,24 811,2 4056
2. Азота оксид 91 455 2275 109,2 546 2730
3. Акролеин 176,8 884 4420 212,16 1060,8 5304
4. Акрилонитрил 176,8 884 4420 212,16 1060,8 5304
5. Альдегид пропионовый 533 2665 13325 639,6 3198 15990
6. Альдегид масляный 356,2 1781 8905 427.44 2137,2 10686
7. Алюминий оксид (в пересчете на алюминий) 442,8 2214 11070 531,36 2656,8 13284
8. Аммиак 135,2 676 3380 162,24 811,2 4056
9. Амины алифатические 1775,8 8879 44395 2130,96 10654,8 53274
10. Аммиачная селитра 19,5 97,5 487,5 23,4 117 585
11. Ангидрид малеиновый (пары, аэрозоль) 104 520 2600 124,8 624 3120
12. Ангидрид серный (серы триоксид), ангидрид 

сернистый (серы диоксид), кислота серная
45,36 226,8 1134 54,43 272,16 1360,8

13. Ангидрид уксусный 176,8 884 4420 212,16 1060,8 5304
14. Ангидрид фталевый (пары, аэрозоль) 54,6 273 1365 65,52 327,6 1638
15. Ангидрид фосфорный 106,6 533 2665 127,92 639,6 3198
16. Анилин 176,8 884 4420 212,16 1060,8 5304
17. Ацетон 16,12 80,6 403 19,34 96,72 483,6
18. Ацетальдегид (уксусный альдегид) 533 2665 13325 639,6 3198 15990
19. Ацетофенон (метилфенилкетон) 1775,8 8879 44395 2130,96 10654,8 53274
20. Барий и его соли (в пересчете на барий) 1333,8 6669 33345 1600,56 8002,8 40014
21. Белок пыли белково-витаминного концентра

та (БВК)
5327,4 26637 133185 6392,88 31964,4 159822

22. Бенз(а)пирен (3,4-бензпирен) 5329482,6 26647413 133237065 6395378,6 31976895,6 159884478
23. Бензин (нефтяной, малосернистый в пересче

те на углерод)
3,12 15,6 78 3,74 18,72 93,6

24. Бензин сланцевый (в пересчете на углерод) 106,6 533 2665 127,92 639,6 3198
25. Бензол 54,6 273 1365 65,52 327,6 1638
26. 1,3-Бутадиен 6,5 32,5 162,5 7,8 39 195
27. Бутилацетат 54,6 273 1365 65,52 327,6 1638
28. Бутил хлористый 78 390 1950 93,6 468 2340
29. Бор аморфный 533 2665 13325 639,6 3198 15990
30. Бром 135,2 676 3380 162,24 811,2 4056
31. Бензил хлористый (бензилхлорид) 106,6 533 2665 127,92 639,6 3198
32. Ванадия пятиоксид 2665 13325 66625 3198 15990 79950
33. Взвешенные твердые вещества (нетоксичные 

соединения, не содержащие полициклических 
ароматических углеводородов, металлов и их 
солей, диоксида кремния)

35,62 178,1 890,5 42,74 213,72 1068,6

34. Винилацетат 35,62 178,1 890,5 42,74 213,72 1068,6
35. Винил хлористый 1066 5330 26650 1279,2 6396 31980
36. Водород бромистый 54,6 273 1365 65.52 327,6 1638
37. Водород мышьяковистый (арсин) 2665 13325 66625 3198 15990 79950
38. Водород фосфористый (фосфорин) 5330 26650 133250 6396 31980 159900
39. Водород хлористый (соляная кислота) 29,12 145,6 728 34,94 174,72 873,6
40. Водород цианистый (водорода цианид, си

нильная кислота)
533 2665 13325 639,6 3198 15990

41. Вольфрам, вольфрама карбид, силицид 54,6 273 1365 65,52 327,6 1638
42. Г ексаметилендиамин 5330 26650 133250 6396 31980 159900
43. Г ексан 0,13 0,65 3,25 0,16 0,78 3,9
44. Гексахлорциклогексан (гексахлоран) 176,8 884 4420 212,16 1060,8 5304
45. Диоксан (диокись этилена) 78 390 1950 93,6 468 2340
46. Дифенилметандиизоцианат 5330 26650 133250 6396 31980 159900
47. Диметиламин 1066 5330 26650 1279,2 6396 31980
48. 4,4-Диметилдиоксан-1,3 1333,8 6669 33345 1600,56 8002,8 40014
49. О,О-Диметил-О-(4-нитрофенил) тиофосфат 668,2 3341 16705 801,84 4009,2 20046
50. О,О-Диметил-О-( 1 -окси-2,2,2-трихлорэтил) 

фосфонат (хлорофос)
267,8 1339 6695 321,36 1606,8 8034

51. Диметилсульфид 67,6 338 1690 81,12 405,6 2028
52. Диметилформамид 176,8 884 4420 212,16 1060,8 5304
53. Динил (смесь 25 процентов дифенила и 75 

процентов дифенилоксида)
533 2665 13325 639,6 3198 15990

54. Дихлорфторметан (фреон-12) 21,6 108 540 25,92 129,6 648
55. Дибутил фталат 54,6 273 1365 65,52 327,6 1638
56. Дивинилбензол 1333,8 6669 33345 1600,56 8002,8 40014
57. Диоктилфталат 267,8 1339 6695 321,36 1606,8 8034
58. Дихлорпропан 47,52 237,6 1188 57,02 285,12 1425,6
59. Диэтиламин 106,6 533 2860 127,92 639,6 3198
60. Дихлорэтан 10,8 54 270 12,96 64,8 324
61. Диэтилбензол 45,36 226,8 1134 54,43 272,16 1360,8
62. Диэтиловый эфир 15,98 79,92 399,6 19,18 95,90 479,52
63. Диэтилртуть (в пересчете на ртуть) 17765,8 88829 444145 21318,96 106594,8 532974
64. Железа оксиды (в пересчете на железо) 135,2 676 3380 162,24 811,2 4056
65. Железа трихлорид (в пересчете на железо) 1333,8 6669 33345 1600,56 8002,8 40014
66. Железа сульфат (в пересчете на железо) 761,8 3809 19045 914,16 4570,8 22854 (Продолжение на 9-й стр.).

67. Золы углей: подмосковного, печорского, куз
нецкого, экибастузского, марки Б1 бабаевско
го

15,12 75,6 378 18,14 90,72 453,6

68. Золы прочих углей 222,48 1112,4 5562 266,98 1334,88 6674,4
69. Зола сланцевая 54,6 273 1365 65,52 327,6 1638
70. Изопропиламин 533 2665 13325 639,6 3198 15990
71. Изопрен 135,2 676 3380 162,24 811,2 4056
72. Изобутилен (2-метилпропен) 54,6 273 1365 65,52 327,6 1638
73. Изопропилбензол (кумол) 382,2 1911 9555 458,64 2293,2 11466
74. Кадмий оксид, кадмий сульфат (в пересчете 

на кадмий)
17765,8 88829 444145 21318,96 106594,8 532974

75. Кальция оксид 19,5 97,5 487,5 23,4 117 585
76. Канифоль (флюс канифольный активирован

ный)
13 65 325 15,6 78 390

77. Калий гидросульфат, калий хлорид 54,6 273 1365 65,52 327,6 1638
78. Капролактам 91 455 2275 109,2 546 2730
79. Керосин 6,5 32,5 162,5 7,8 39 195
80. Кислота азотная 35,62 178,1 890,5 42,74 213,72 1068,6
81. Кислота акриловая 135,2 676 3380 162,24 811,2 4056
82. Кислота валериановая 533 2665 13325 639.6 3198 15990
83. Кислота капроновая 1066 5330 26650 1279,2 6396 31980
84. Кислота масляная 533 2665 13325 639,6 3198 15990
85. Кислота борная 267,8 1339 6695 321,36 1606,8 8034
86. Кислота ортофосфорная 267,8 1339 6695 321,36 1606,8 8034
87. Кислота пропионовая 356,2 1781 8905 427,44 2137,2 10686
88. Кислота себациновая 67,6 338 1690 81,12 405,6 2028
89. Кислота терефталевая 5330 26650 133250 6396 31980 159900
90. Кислота уксусная 91 455 2275 109,2 546 2730
91. М-Крезол 267,8 1339 6695 321,36 1606,8 8034
92. Кремния диоксид 45,36 226,8 1134 54,43 272,16 1360,8
93. Кобальт металлический 5330 26650 133250 6396 31980 159900
94. Кобальта оксид 5330 26650 133250 6396 31980 159900
95. Ксилол (смесь изомеров о-,м-,п-) 29,12 145,6 728 34,94 174,72 873,6
96. Ксилидины (диметиламинобензолы) (мета-, 

орто- и пара- изомеров)
444,6 2223 11115 533,52 2667,6 13338

97. Магния оксид 45,36 226,8 1134 54,43 272,16 1360,8
98. Марганец и его неорганические соединения (в 

пересчете на диоксид марганца)
5330 26650 133250 6396 31980 159900

99. Меди сульфат хлорид (в пересчете на медь) 5330 26650 133250 6396 31980 159900
100. Медь (оксид меди, в пересчете на медь) 2665 13325 66625 3198 15990 79950
101. Мышьяк и его неорганические соединения 1775,8 8879 44395 2130,96 10654,8 53274
102. Мезидин 1775,8 8879 44395 2130,96 10654,8 53274
103. Метил хлористый (метила хлорид) 91 455 2275 109,2 546 2730
104. Метан, в том числе в составе нефтяного (по

путного) газа, сжигаемого факельными уста
новками

108 540 2700 129,6 648 3240

105. Метилаль 35,62 178,1 890,5 42,74 213,72 1068,6
106. Метилен хлористый (метилена хлорид) 2,16 10,8 54 2,59 12,96 64,8
107. Метилмеркаптан 53294,8 266474 1332370 63953,76 319768,8 1598844
108. Альфа-Метилстирол 135,2 676 3380 162,24 811,2 4056
109. Метилэтилкетон 54,6 273 1365 65,52 327,6 1638
110. Метиловый эфир метакриловой кислоты (ме

тилметакрилат)
533 2665 13325 639,6 3198 15990

111. Натр едкий (гидрат оксида натрия, гидроок
сид натрия)

533 2665 13325 639,6 3198 15990

112. Натрия оксид 533 2665 13325 639,6 3198 15990
113. Натрия карбонат (сода кальцинированная) 135,2 676 3380 162,24 811,2 4056
114. Нафталин 1775,8 8879 44395 2130,96 10654,8 53274
115. Бета-Нафтол 889,2 4446 22230 1067,04 5335,2 26676
116. Альфа-Нафтахинон 1066 5330 26650 1279,2 6396 31980
117. Никель металлический 5330 26650 133250 6396 31980 159900
118. Никеля оксид (в пересчете на никель) 5330 26650 133250 6396 31980 159900
119. Никель, растворимые соли 26647,4 133237 666185 31976,88 159884,4 799422
120. Нитробензол 668,2 3341 16705 801,84 4009,2 20046
121. Озон 177,58 887,9 4439,5 213,10 1065,48 5327,4
122. Олова хлорид (в пересчете на олово) 106,6 533 2665 127,92 639,6 3198
123. Пентан 0,21 1,04 5,2 0,25 1,25 6,24
124. Перхлорбензол 1775,8 8879 44395 2130,96 10654,8 53274
125. Пропилен 1,56 7,8 39 1.87 9,36 46,8
126. Пропилена окись 67,6 338 1690 81.12 405,6 2028
127. Пропиленхлоргидрин 533 2665 13325 639,6 3198 15990
128. Пиридин 67,6 338 1690 81,12 405,6 2028
129. Пыль древесная 35,62 178,1 890,5 42,74 213,72 1068,6
130. Пыль извести и гипса 35,62 178,1 890,5 42,74 213,72 1068,6
131. Пыль каменноугольная 35,62 178,1 890,5 42,74 213,72 1068,6
132. Пыль коксовая и агломерационная 106,6 533 2665 127,92 639,6 3198
133. Пыль лубяная, хлопчатобумажная, хлопковая, 

льняная
106,6 533 2665 127,92 639,6 3198

134. Пыль шерстяная, пуховая, меховая 176,8 884 4420 212,16 1060,8 5304
135. Пыль неорганическая, содержащая диоксид 

кремния в процентах:
выше 70 процентов (динас и другие) 106,6 533 2665 127,92 639,6 3198
70—20 процентов (цемент, оливин, апатит, 
глина, шамот каолиновый)

54,6 273 1365 65,52 327,6 1638

ниже 20 процентов (доломит, слюда, тальк и 
другие)

35,62 178,1 890,5 42,74 213,72 1068,6

136. Пыль стекловолокна 91 455 2275 109,2 546 2730
137. Пыль стеклопластика 91 455 2275 109,2 546 2730
138. Пыль пресс-порошков 54,6 273 1365 65,52 327,6 1638
139. I Іыль цементных производств 267,8 1339 6695 321,36 1606,8 8034
140. Пыль катализатора 106,6 533 2665 127,92 639,6 3198
141. Соединения ртути (в пересчете на ртуть) 14759,28 73796,4 368982 17711,14 88555,68 442778,4
142. Ртуть металлическая 17765,8 88829 444145 21318,96 106594,8 532974
143. Растворитель древесно-спиртовой марки А 45,24 226,2 1131 54,29 271,44 1357,2
144. Сажа 172,8 864 4320 207,36 1036 5184
145. Свинец сернистый (в пересчете на свинец) 3135,6 15678 78390 3762.72 18813,6 94068
146. Свинец и его соединения, кроме тетраэтил

свинца (в пересчете на свинец)
17765,8 88829 444145 21318,96 106594,8 532974

147. Сероводород 668,2 3341 16705 801,84 4009,2 20046
148. Сероуглерод 1066 5330 26650 1279,2 6396 31980
149. Синтетические моющие средства 533 2665 13325 639,6 3198 15990
150. Скипидар 6,5 32,5 162,5 7,8 39 195
151. Спирт амиловый 533 2665 13325 639,6 3198 15990
152. Спирт бутиловый (бутанол) 54,6 273 1365 65,52 327,6 1638
153. Спирт диацетоновый 19,5 97,5 487,5 23,4 117 585
154. Спирт изобутиловый 54,6 273 1365 65.52 327,6 1638
155. Спирт изооктиловый 35,62 178,1 890,5 42,74 213,72 1068,6
156. Спирт изопропиловый (пропанол-2) 9,62 48,1 240,5 11,54 57,72 288,6
157. Спирт метиловый (метанол) 13 65 325 15,6 78 390
158. Спирт этиловый (этанол) 1,04 5,2 26 1,25 6,24 31,2
159. Стирол 2665 13325 66625 3198 15990 79950
160. Теллура диоксид 10660 53300 266500 12792 63960 319800
161. Т етраэтилсвинец 133237 666185 3330925 159884,4 799422 3997110
162. О-Толуидин 213,2 1066 5330 255,84 1279,2 6396
163. Т етрагидрофуран 29,12 145,6 728 34,94 174,72 873,6
164. Тетрахлорэтилен (перхлорэтилен) 91 455 2275 109,2 546 2730
165. Титана диоксид 13 65 325 15,6 78 390
166. Толуилендиизоцианат 267,8 1339 6695 321,36 1606,8 8034
167. Толуол 7,992 39,96 199,8 9,59 47,95 239,76
168. Трихлорметан (хлороформ) 176,8 884 4420 212,16 1060,8 5304
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(Продолжение. Начало на 8-й стр.).
169. 1,1,1 -Трихлорэтан (метилхлороформ) 29,12 145,6 728 34,94 174,72 873,6
170. Т рихлорэтилен 10,8 54 270 12,96 64,8 324
171. Триметиламин 35,62 178,1 890,5 42,74 213,72 1068,6
172. Трихлорбензол 668,2 3341 16705 801,84 4009,2 20046
173. Триэтаноламин 112,32 561,6 2808 134,78 673,92 3369,6
174. Триэтиламин 39 195 975 46,8 234 1170
175. Уайт-спирит 6,5 32,5 162,5 7,8 39 195
176. Летучие низкомолекулярные углеводороды 

(пары жидких топлив) по углероду
10,8 54 270 12,96 64,8 324

177. Углерода окись (углерода оксид) 1,56 7,8 39 1,87 9,36 46,8
178. Углерод четыреххлористый 9,62 48,1 240,5 11,54 57,72 288,6
179. Фенол 1775,8 8879 44395 2130,96 10654,8 53274
180. Формальгликоль (диоксолан-1,3) 1,04 5,2 26 1,25 6,24 31,2
181. Фтор трихлорметан (фреон-11) 0,52 2,6 13 0,62 3,12 15,6
182. Формальдегид 1775,8 8879 44395 2130,96 10654,8 53274
183. Фтора газообразные соединения 1066 5330 26650 1279,2 6396 31980
184. Фтористые соединения, хорошо растворимые 

(гексафторид натрия, фторид натрия)
533 2665 13325 639,6 3198 15990

185. Фтористые соединения, плохо растворимые 
(гексафторалюминат натрия, кальция фторид 
и алюминия фторид)

176,8 884 4420 212,16 1060,8 5304

186. Фосген 1775,8 8879 44395 2130,96 10654,8 53274
187. Фурфурол 106,6 533 2665 127,92 639,6 3198
188. Хлор 176,8 884 4420 212,16 1060,8 5304
189. М-Хлоранилин 533 2665 13325 639,6 3198 15990
190. Хлорбензол 54,6 273 1365 65,52 327,6 1638
191. Хлоропрен 2665 13325 66625 3198 15990 79950
192. Хром (Сг6+) 3551,6 17758 88790 4261,92 21309,6 106548
193. П-Хлорфенол 533 2665 13325 639,6 3198 15990
194. Циклогексан 3,12 15,6 78 3,74 18,72 93,6
195. Циклогексанол 91 455 2275 109,2 546 2730
196. Циклопентан 54,6 273 1365 65,52 327,6 1638
197. 2,5-Циклогександиен-1,4-диондиоксим 54,6 273 1365 65,52 327,6 1638
198. Цинка оксид (цинка окись) 106,6 533 2665 127,92 639,6 3198
199. Хлорэтил (этил хлористый) 24,19 120,96 604.8 29,03 145,15 725,76
200. Циклогексанон 135,2 676 3380 162,24 811,2 4056
201. Эпихлоргидрин 29,12 145,6 728 34,94 174,72 873,6
202. Этиленамин 1,51 7,56 37,8 1,81 9,07 45,36
203. Этилацетат 54,6 273 1365 65,52 327,6 1638
204. Этилбензол 267,8 1339 6695 321,36 1606,8 8034
205. Этиленимин 8856 44280 221400 10627 53136 265680
206. Этилена окись 176,8 884 4420 212,16 1060,8 5304
207. Этиленгликоль 6,5 32,5 162,5 7,8 39 195
208. Этиленхлоргидрин 533 2665 13325 639,6 3198 15990
209. Вулканизационные газы шинного производ

ства
2214 11070 55350 2656,8 13284 66420

210. Диметилфталат 632,88 3164,4 15822 759,46 3797,28 18986,4
211. Диэтил фталат 442,8 2214 11070 531,36 2656,8 13284
212. Изобутилбензоат 295,92 1479,6 7398 355,10 1775,52 8877,6
213. Калий нитрат 146,88 734,4 3672 176,26 881,28 4406,4
214. Кальций гидрооксид, кальций нитрат 146,88 734,4 3672 176,26 881,28 4406,4
215. Кобальт (соли кобальта в пересчете на ко

бальт)
4428 22140 110700 5313,6 26568 132840

216. Мазутная зола теплоэлектростанций (в пере
счете на ванадий)

2214 11070 55350 2656,8 13284 66420

217. Метилакрилат 442,8 2214 11070 531,36 2656,8 13284
218. Метиламин (монометиламин) 4428 22140 110700 5313,6 26568 132840
219. Полиизоционат 442,8 2214 11070 531,36 2656,8 13284
220. Пыль аминопластов 88,56 442,8 2214 106,27 531,36 2656,8
221. Пыль выбросов табачных фабрик (в пересчете 

на никотин)
11070 55350 276750 13284 66420 332100

222. Пыль синтетической кожи 442,8 2214 11070 531,36 2656,8 13284
223. Фенилизоционат 8856 44280 221400 10627,2 53136 265680

Примечание: 1. В значениях нормативов платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными источниками:
1) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 12.06.2003 г. № 344 "О нормативах платы за выбросы в 

атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными и передвижными источниками, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и 
подземные водные объекты, размещение отходов производства и потребления" учтены:

коэффициент 2, учитывающий состояние атмосферного воздуха по территории Уральского экономического района;
дополнительный коэффициент 1,2 при выбросе загрязняющих веществ в атмосферный воздух городов;
2) в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2005 года № 189-ФЗ “О федеральном бюджете на 2006 год” учтены:
коэффициент индексации 1,3 к нормативам платы, действовавшим в 2003 году;
коэффициент индексации 1,08 к нормативам платы, установленным в 2005 году.
2. При установлении нормативов платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ сверх установленных лимитов к нормативам 

платы в пределах установленных лимитов применен дополнительный пятикратный повышающий коэффициент в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28.08.92 г. № 632 "Об утверждении Порядка определения платы и ее предельных размеров за загрязнение 
окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды вредного воздействия”.

3. В случае отсутствия у природопользователя оформленного в установленном порядке разрешения на выброс загрязняющих веществ вся 
масса загрязняющих веществ учитывается как сверхлимитная.

Таблица 2 
Значения нормативов платы за выбросы в атмосферный воздух 

загрязняющих веществ передвижными источниками 
с использованием коэффициента, учитывающего экологические 

факторы по территории Уральского экономического района, 
а также коэффициентов индексации на 2006 год

(рублей)

Примечание: 1. В значениях нормативов платы за выбросы в

м 
п/п

Вид топлива Единица 
измерения

Нормативы 
платы за одну 
единицу изме

рения вне горо
дов

Нормативы 
платы за одну 

единицу из
мерения в го

родах
1. Бензин неэтилированный тонн 3,38 4,06
2. Дизельное топливо тонн 6,5 7,8
3. Керосин тонн 6,5 7,8
4. Сжатый природный газ тыс. куб. метров 1.51 1,81
5. Сжиженный газ тонн 1,94 2,33

атмосферный воздух загрязняющих веществ передвижными 
источниками:

1) в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12.06.2003 г. № 344 "О нормативах платы за выбросы в 
атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными и 
передвижными источниками, сбросы загрязняющих веществ в 
поверхностные и подземные водные объекты, размещение отходов 
производства и потребления" учтены:

коэффициент, учитывающий состояние атмосферного воздуха по 
территории Уральского экономического района, равный 2;

дополнительный коэффициент 1,2 при выбросе загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух городов;

2) в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2005 года 
№ 189-ФЗ "О федеральном бюджете на 2006 год” учтены:

коэффициент индексации 1,3 к нормативам платы, действовавшим в 
2003 году;

коэффициент индексации 1,08 к нормативам платы, установленным 
в 2005 году.

Таблица 3 
Значения нормативов платы за сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, подлежащих 

применению при ее расчете с использованием коэффициентов, учитывающих экологические факторы по бассейнам морей и рек, 
а также коэффициентов индексации на 2006 год

(рублей)

№ 
п/п

Наименование загрязняющих веществ Нормативы платы за сброс одной тонны 
загрязняющих веществ по бассейну реки 

Волги

Нормативы платы за сброс одной тонны 
загрязняющих веществ по бассейну реки 

Оби
в пределах 

установлен
ных допусти
мых норма

тивов сбросов

в пределах 
установлен

ных лимитов 
сбросов

сверх уста
новленных 

лимитов 
сбросов

в пределах 
установлен

ных допусти
мых норма

тивов сбросов

в пределах 
установлен

ных лимитов 
сбросов

сверх уста
новленных 

лимитов 
сбросов

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Аммоний-ион (МН+) 654,59 3272,94 16364,7 702,19 3510,97 17554,86
2. Алкилсульфонаты натрия (на основе керо

сина)
789,36 3946,8 19734 846,77 4233,84 21169,2

3. Алкилсульфонат натрия (в техническом 
препарате)

655,78 3278,88 16394,4 703,47 3517,34 17586,72

4. Алюминий (А13+) 9848,41 49242,05 246210,25 10564,66 52823,29 264116,45
5. Аммиак (по азоту) 7879,3 39396,5 196982,5 8452,34 42261,7 211308,5
6. Анилин (аминобензол) 3939376,87 19696884,35 98484421,8 4225877,01 21129385,03 105646925,21
7· Ацетон 7879,3 39396,5 196982,5 8452,34 42261,7 211308,5;
8. Бензол 789,36 3946,8 19734 846,77 4233,84 21169,2
9. Бор (по ВЗ+) 23173,15 115865,75 579328,75 24858,47 124292,35 621461,75;
10. Бор (по ВЗ+, для морских водоемов) 38,61 193,05 965,25 41,42 207,09 1035,45 і
И. Висмут 3939,65 19698,25 98491,25 4226,17 21130,85 105654,25
12. Ванадий 393937,83 1969689,15 9848445,75 422587,85 2112939,27 10564696,35
13. Взвешенные вещества 523,38 2616,9 13084,5 561,44 2807,22 14036,1
14. Вольфрам (W6+) 492423,36 2462102,5 12310512,5 528235,97 2641164,5 13205822,5
15. Гидразингидрат 1090976,04 5454880,2 27274401 1170319,75 5851598,76 29257993.8
16. Глицерин 394,68 1973,4 9867 423,38 2116,92 10584,6
17. Декстрин (смесь полисахаридов) 394,68 1973,4 9867 423,38 2116,92 10584,6
18. 1,2-Дихлорэтан 3939,65 19698,25 98491,25 4226,17 21130,85 105654,251
19. Диссолван 4411 (полиоксиалкилен- 

гликоль)
439,01 2195,05 10975,25 470,94 2354,69 11773,45

20. Железо (Ре) (включая все растворимые в 
воде формы)

3272,94 16364,7 81823,5 3510,97 17554,86 87774,3

21. Изопрен (2-метилбута-1,3-диен) 39393,64 196968,2 984841 42258,63 211293,16 1056465,8
22. Кадмий 78787,28 393936,4 1969682 84517,26 422586,32 2112931,6
23. Калий (К+) 8,87 44,33 221,65 9,52 47,55 237,771
24. Кальций (Са 2+) 1,72 8,58 42,9 1,85 9,20 46,02
25. Капролактам 39393,64 196968,2 984841 42258,63 211293,16 1056465,81
26. Краситель прямой бирюзовый светопроч

ный К
9848,41 49242,05 246210,25 10564,66 52823,29 264116,45

27. Краситель хромовый черный О 13131,69 65658,45 328292,25 14086,72 70433,61 352168,05:
28. Краситель кислотный черный С 7879,3 39396,5 196982,5 8452,34 42261,7 211308,5;
29. Краситель прямой черный 3 1970,54 9852,7 49263,5 2113,85 10569,26 52846,3!
30. Ксантогенат бутиловый натриевый 13131,69 65658,45 328292,25 14086,72 70433,61 352168,05
31. Ксилол (смесь изомеров) 7879,3 39396,5 196982,5 8452,34 42261,7 211308,5,
32. Кобальт (Со2+) 39393,64 196968,2 984841 42258,63 211293,16 1056465,8,
33. Латекс БС-85М 789,36 3946,8 19734 846,77 4233,84 21169,2

34. Латекс СКН-40ИХМ 3939,65 19698,25 98491,25 4226,17 21130,85 105654,25
35. Латекс сополимера винилиденхлорида, 

винилхлорида, бутилакрилата и итаконо
вой кислоты ВД ВХ БАИк 63Е-ПАЛ

39393,64 196968,2 984841 42258,63 211293,16 1056465,8

36. Лимонная кислота 394,68 1973,4 9867 423,38 2116,92 10584,6
37. Магний (Mg) (все растворимые в воде 

формы)
8,2 40,99 204,93 8,79 43,97 219,83

38. Марганец (Мп2+) 39393,64 196968,2 984841 42258,63 211293,16 1056465,8
39. Масло соляровое 39393,64 196968,2 984841 42258,63 211293,16 1056465,8
40. Масло легкое талловое (ТУ-81-05-100-70) 3939,65 19698,25 98491,25 4226,17 21130,85 105654,25 ¡
41. Медь (Си2+) 393937,83 1969689,15 9848445,75 422587,85 2112939,27 10564696,35
42. Метанол 3939,65 19698,25 98491,25 4226,17 21130,85 105654,25
43. Моноэтаноламин 39393,64 196968,2 984841 42258,63 211293,16 1056465,8 !
44. Молибден (Моб+) 328282,24 1641411,2 8207056 352157,31 1760786,56 8803932,8 ¡

■ 45. Мочевина 5,29 26,45 132,27 5,68 28,38 141,9
46. Мышьяк 7879,3 39396,5 196982,5 8452,34 42261,7 211308,5 ¡

1 47. Натрий (Ма+) 3,58 17,88 89,38 3,83 19,18 95,87
48. Нефть и нефтепродукты 7879,3 39396,5 196982,5 8452,34 42261,7 211308,5 і
49. Нефтяной сульфанат натрия 3939,65 19698,25 98491,25 4226,17 21130,85 105654,25
50. Никель (N¡2+) 39393,64 196968,2 984841 42258,63 211293,16 1056465,8
51. Нитрат-анион 8,2 40,99 204,93 8,79 43,97 219,83
52. Нитрит-анион 4091,47 20457,36 102286,8 4389,03 21945,17 109725,84
53. Олово и его соли (по Бп) 2922,48 14612,4 73062 3135,02 15675,12 78375,6
54. ОЖК-оксилированные жирные кислоты 101,53 507,65 2538,25 108,91 544,57 2722,85
55. ОП-7, полиэтиленгликолевые эфиры мо

но- и диалкилфенолов
1312,74 6563,7 32818,5 1408,21 7041,06 35205,3

56. ОП-10, СПАВ, смесь моно- и диалкилфе
ноловых эфиров полиэтиленгликоля

789,36 3946,8 19734 846,77 4233,84 21169,2;

57. Пигмент железоокисный желтый 3939,65 19698,25 98491,25 4226,17 21130,85 105654,25 ¡
58. Пигмент железоокисный красный (марка 

КБ)
789,36 3946,8 19734 846,77 4233,84 21169,2

59. Пиридин 39393,64 196968,2 984841 42258,63 211293,16 1056465,8
60. Роданиды (по СМБ-) 3939,65 19698,25 98491,25 4226,17 21130,85 105654,25
61. Ртуть (Нр2+) 39393770,13 196968850,7 984844253 42258771,59 211293858 1056469290
62. Рубидий (ЯЬ+) 3939,65 19698,25 98491,25 4226,17 21130,85 105654,25
63. Свинец (РЬ) (все растворимые в воде фор

мы)
54544,64 272723,22 1363616,1 58511,53 292557,64 1462788,18

64. Селен (Бе) (все растворимые в воде фор
мы)

163635,12 818175,6 4090878 175535,86 877679,28 4388396,4
¡

65. Скипидар 1970,54 9852,7 49263,5 2113,85 10569,26 52846,3 і
66. Стирол 3939,65 19698,25 98491,25 4226,17 21130,85 105654,25 і
67. Сероуглерод 394,68 1973,4 9867 423,38 2116,92 10584,6
68. Сульфат-анион (сульфаты) 3,33 16,632 83,16 3,57 17,84 89,21
69. Сульфид-анион (сульфиды) 65454,05 327270,24 1636351,2 70214,34 351071,71 1755358,56
70. Сульфит-анион (сульфиты) 207,35 1036,75 5183,75 222,43 1112,15 5560,75
71. Сурьма 7879,3 39396,5 196982,5 8452,34 42261,7 211308,5
72. Танниды 32,67 163,35 816,75 35,05 175,23 876,15
73. Т етраэтилсвинец 39393770,13 196968850,7 984844253 42258771,59 211293858 1056469290
74. Тиомочевина 394,68 1973,4 9867 423,38 2116,92 10584,6
75. Толуол 789,36 3946,8 19734 846,77 4233,84 21169,2!
76. Трилон-Б 789,36 3946,8 19734 846,77 4233,84 21169.2
77. Фенол 393937,83 1969689,15 9848445,75 422587,85 2112939,27 10564696,35!
78. Флотореагент талловый 7879,3 39396,5 196982,5 8452,34 42261,7 211308,5
79. Фосфаты (по Р) 1970,54 9852,7 49263,5 2113,85 10569,26 52846,3;
80. Формальдегид 3939,65 19698,25 98491,25 4226,17 21130,85 105654,25
81. Фосфор треххлористый 3939,65 19698,25 98491,25 4226,17 21130,85 105654,25;
82. Фосфор пятихлористый 3939,65 19698,25 98491,25 4226,17 21130,85 105654,25!
83. Фтор (Р-) 526,24 2631,2 13156 564,51 2822,56 14112,8
84. Фурфурол 39393,64 196968,2 984841 42258,63 211293,16 1056465,8
85. Хлор свободный (хлор активный) (С1-) 39393770,13 196968850,7 984844253 42258771,59 211293858 1056469290
86. Хлориды (С1-) 1,29 6,43 32,17 1,38 6,89 34,45
87. Хром (СгЗ+) 4674,78 23373,9 116869,5 5014,76 25073,82 125369,1
88. Хром (Сг6+) 16363,51 81817,56 409087,8 17553,58 87767,93 438839,64
89. Цинк (2п2+) 39393,64 196968,2 984841 42258,63 211293,16 1056465,8
90. Цезий (Сг+) 394,68 1973,4 9867 423,38 2116,92 10584,6
91. Цианиды 7879,3 39396,5 196982,5 8452,34 42261,7 211308,5
92. Этиленгликоль 1575.86 7879,3 39396,5 1690,47 8452,34 42261,7

Пестициды (по действующим веществам):
93. Атразин 78787,28 393936,4 196968 84517,26 422586,32 2112931,6
94. Бентазон 280,28 1401,4 7007 300,66 1503,32 7516,6
95. Глифосфат 393937,83 1969689,15 9848445,75 422587,85 2112939,27 10564696,35
96. Десметрин 787875,66 3939378,3 19696891,5 845175,71 4225878,54 21129392,7
97. Дельта-Метрин 1969688521 9848442604 4924221302 2112938595 10564692975 52823464876
98. Диазинон 39393770,13 196968850,7 984844253 42258771,59 211293858 1056469290
99. Дикват 818175,6 4090878 20454390 877679,28 4388396,4 21941982
100. Дифлубензурон 984843,86 4924219,3 24621096,5 1056468,87 5282344,34 26411721,7
101. Дихлорпрол 636,35 3181,75 15908,75 682,63 3413,15 17065,75
102. ДДТ 39393770,13 196968850,7 984844253 42258771,59 211293858 1056469290
103. Каптан 545450 2727250,02 13636250,1 585119,1 2925595,48 14627977,38
104. Квартазин 393937,83 1969689,15 9848445,75 422587,85 2112939,27 10564696,35
105. Краснодар 1 39393,64 196968,2 984841 42258,63 211293,16 1056465,8
106. Ленацил 984843,86 4924219,3 24621096,5 1056468,87 5282344,34 26411721,7
107. Лямбдацигалотрин 19696885208 98484426040 492422130200 21129385950 105646929752 528234648760
108. Малатион 39393770,13 196968850,7 984844253 42258771,59 211293858 1056469290
109. Металаксил 39393,64 196968,2 984841 42258,63 211293,16 1056465,8
НО. Метол 545450 2727250,02 13636250,1 585119,1 2925595,48 14627977,38
111. Метрибузин 393937704,2 1969688521 9848442604 422587719 2112938595 10564692975
112. Мивал 394,68 1973,4 9867 423,38 2116,92 10584,6
113. Молинат 562769,35 2813846,75 14069233,8 603698,03 3018490,15 15092450,75
114. Нитрафен 4377,23 21886,15 109430,75 4695,57 23477,87 117389,351
115. Перметрин 23172805,37 115864026,9 579320134 24858100,31 124290501,5 621452507,7
116. Пиримикарб 562769,35 2813846,75 14069233,8 603698,03 3018490,15 15092450,75
117. Пиримифосметил 39393770,13 196968850,7 984844253 42258771,59 211293858 1056469290
118. Прометрин 7879,3 39396,5 196982,5 8452,34 42261,7 211308,5
119. Пропаргит 98485,53 492427,65 2462138,25 105648,11 528240,57 2641202,85
120. Пропиконазол 6565627,64 32828138,2 164140691 7043127,83 35215639,16 176078195,8
121. Тиабендазол 787875,66 3939378,3 19696891,5 845175,71 4225878,54 21129392,7
122. Тиобенкарб 1969689,15 9848445,75 49242228,8 2112939,27 10564696,35 52823481,75
123. Тирам 3272713,09 16363565,46 81817827,3 3510728,59 17553642,95 87768214,741
124. Токсафен 39393770,13 196968850,7 984844253 42258771,59 211293858 1056469290
125. Триадименол 3272,94 16364,7 81823,5 3510,97 17554,86 87774,3
126. Триадимефон 281383,96 1406919,8 7034599 301848,25 1509241,24 7546206,2
127. Триаллат 1125535,84 5627679,2 28138396 1207392,99 6036964,96 30184824,81
128. Трихлорацетат натрия 11255,53 56277,65 281388,25 12074,11 60370,57 301852,85
129. Трифлуралин 1313126,1 6565630,5 32828152,5 1408626,18 7043130,9 35215654,5
130. Фенфалерат 3282814202 16414071009 82070355045 3521564326 17607821628 88039108139
131. Фенитротион 3939377042 19696885208 98484426040 4225877190 21129385950 105646929750
132. Фенмедифан 6565627,64 32828138,2 164140691 7043127,83 35215639,16 176078195,8
133. Фентион 39393770,13 196968850,7 984844253 42258771,59 211293858 1056469290
134. Флуазифоп-П-бутил 393937,83 1969689,15 9848445,75 422587,85 2112939,27 10564696,35
135. Фозалон 13131258,14 65656290,7 328281454 14086258,73 70431293,66 352156468,3
136. Хлоридазон 39393,64 196968,2 984841 42258,63 211293,16 1056465,8
137. Хлорпирифос 39393770,13 196968850,7 984844253 42258771,59 211293858 1056469290
138. Циклоат 3939376,87 19696884,35 98484421,8 4225877,01 21129385,03 105646925,2
139. Циперметрин 3939377042 19696885208 98484426040 4225877190 21129385950 105646929750
140. Эндосульфан 17127726,33 85638631,65 428193158 18373379,15 91866895,77 459334478,9
141. ЭПТЦ 4924220,73 24621103,65 123105518 5282345,87 26411729,37 132058646,9
142. БПКполн 130,13 650,65 3253,25 139,59 697,97 3489,85
143. Сухой остаток 0,29 1,43 7,15 0,31 1,53 7,67
144. Стронций (Бг) (все растворимые в воде 

формы)
818,53 4092,66 20463,3 878,06 4390,31 21951,54

Примечание: 1. В значениях нормативов платы за сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты:
1) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 12.06.2003 г. № 344 "О нормативах платы за выбросы в 

атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными и передвижными источниками, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и 
подземные водные объекты, размещение отходов производства и потребления" учтены:

коэффициент, учитывающий состояние водных объектов по бассейну реки Волги для Свердловской области, равный 1,1;
коэффициент, учитывающий состояние водных объектов по бассейну реки Оби для Свердловской области, равный 1,18;
2) в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2005 года № 189-ФЗ "О федеральном бюджете на 2006 год” учтены:
коэффициент индексации 1,3 к нормативам платы, действовавшим в 2003 году;
коэффициент индексации 1,08 к нормативам платы, установленным в 2005 году.
2. При определении значения нормативов платы за сброс в водные объекты загрязняющих веществ сверх установленных лимитов к нормативам 

платы в пределах установленных лимитов использован дополнительный пятикратный повышающий коэффициент в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28.08.92 г. № 632 "Об утверждении Порядка определения платы и ее предельных размеров за загрязнение 
окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды вредного воздействия".

3. В случае отсутствия у природопользователя оформленного в установленном порядке разрешения на сброс загрязняющих веществ вся масса 
загрязняющих веществ учитывается как сверхлимитная.

4. Норматив платы за сбросы взвешенных веществ применяется с использованием коэффициента, определяемого как величина, обратная 
сумме допустимого увеличения содержания взвешенных веществ при сбросе сточных вод к фону водоема и фоновой концентрации взвешенных 
веществ в воде водного объекта, принятой при установлении нормативов предельно допустимых сбросов загрязняющих веществ.

5. Природопользователи, имеющие организованный сброс ливневых и дренажных вод в водные объекты, на рельеф местности и через систему 
ливневой канализации, приравниваются к природопользователям, осуществляющим сброс промышленных и хозбытовых сточных вод в водные 
объекты и на рельеф местности.

(Окончание на 10-й стр.).
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Таблица 4 

Значения нормативов платы за размещение отходов 
производства и потребления с использованием коэффициента, 

учитывающего экологические факторы по территории 
Уральского экономического района, а также коэффициентов 

индексации на 2006 год
(рублей)

скии химический завод» в за
грузке предприятия продукцией 
основного производства_______  
Содействовать разработке схемы 
оптимизации производства 
ФГУП «Красноуральский хими
ческий завод»

I квартал 
2006 года

Xs 
іі/іі

Вид отходов (по классам 
опасности для окружающей 

среды)

Единица 
измерения

Нормативы платы за 
размещение одной 

единицы измерения 
отходов в пределах 

установленных 
лимитов размещения 

отходов

Нормативы платы 
за размещение од
ной единицы изме

рения отходов 
сверх установлен
ных лимитов раз
мещения отходов

1. Отходы I класса опасности 
(чрезвычайно опасные) тонн 3843,63 19218,16

2. Отходы II класса опасности 
(высокоопасные) тонн 1647,33 8236,67

3. Отходы III класса опасности 
(умеренно опасные) тонн 1098,37 5491,85

4. Отходы IV класса опасности 
(малоопасные) тонн 548,96 2744,82

5. Отходы V класса опасности 
(практически неопасные):
добывающей промышленно
сти * тонн 0,88 4,42

перерабатывающей промыш
ленности ** тонн 27,54 137,7

прочие *** тонн 14,69 73,44

3.

4.

5.

Принять участие в рассмотрении 
вопроса организации на ФГУП 
«Красноуральский химический 
завод» производства орто- 
паранитрозамещенных толуо
лов, нитробензола, аминонитро
соединений и продуктов на их 
основе______________________  
Организовать филиал Свердлов
ского областного Союза про
мышленников и предпринима
телей (работодателей) в город- 
ском округе Красноуральск _ 
Организовать Красноуральский 
фонд поддержки малого пред
принимательства

I квартал 
2006 года

промышленников и предпри
нимателей (работодателей)(по 
согласованию)
Министерство промышленно
сти, энергетики и науки 
Свердловской области, 
руководство ФГУП «Красно
уральский химический завод» 
(по согласованию)___________ 
Министерство промышленно
сти, энергетики и науки 
Свердловской области

I квартал 
2006 года

Свердловский областной Союз 
промышленников и предпри
нимателей (работодателей)(по 
согласованию)

в течение
2006 года

Примечание: 1. В значениях нормативов платы за размещение 
отходов производства и потребления в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12.06.2003 г. № 344 “О 
нормативах платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих 
веществ стационарными и передвижными источниками, сбросы 
загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, 
размещение отходов производства и потребления” использован 
коэффициент, учитывающий состояние почв по территории Уральского 
экономического района, равный 1,7.

* норматив платы применяется при расчете платы за размещение 
отходов ко всем предприятиям промышленности, осуществляющим 
добычу полезных ископаемых (извлечение полезных ископаемых из 
недр, отходов, потерь);

** норматив платы применяется при расчете платы за размещение 
отходов, образованных в результате деятельности по переработке 
добытого полезного ископаемого (обогащении, технологическом 
переделе, химическом превращении), а также при осуществлении прочих 
видов переработки исходного сырья и материалов;

*** норматив платы применяется при расчете платы за размещение 
отходов, первый знак кода которого по действующему федеральному 
классификатору отходов (введен в действие приказом Министерства 
природных ресурсов Российской Федерации от 02.12.2002 г. № 786) 
равен “9".

2. В значениях нормативов платы за размещение отходов 
производства и потребления в пределах установленных лимитов в 
соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2005 года 
№ 189-ФЗ “О федеральном бюджете на 2006 год” учтены:

коэффициент индексации 1,3 к нормативам платы, действовавшим в 
2003 году;

коэффициент индексации 1,08 к нормативам платы, установленным 
в 2005 году.

3. Нормативы платы за размещение отходов производства и 
потребления в пределах установленных лимитов применяются с 
использованием:

коэффициента 0,3 при размещении отходов на принадлежащих 
природопользователям специализированных полигонах и 
промышленных площадках, оборудованных в соответствии с 
требованиями, установленными Федеральным законом от 24 июня 
1998 года № 89-ФЗ “Об отходах производства и потребления” 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 26, 
ст. 3009), и расположенных в пределах промышленной зоны источника 
негативного воздействия;

коэффициента 0 при размещении отходов в соответствии с 
требованиями, установленными Федеральным законом от 24 июня 
1998 года № 89-ФЗ “Об отходах производства и потребления”, 
подлежащих временному накоплению и фактически использованных 
(утилизированных) в течение трех лет с момента размещения в 
собственном производстве в соответствии с технологическим 
регламентом или переданных для использования в течение этого срока.

4. При определении значения нормативов платы за сверхлимитное 
размещение отходов к нормативам платы в пределах установленных 
лимитов использован дополнительный пятикратный повышающий 
коэффициент в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28.08.92 г. № 632 “Об утверждении Порядка 
определения платы и ее предельных размеров за загрязнение 
окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды 
вредного воздействия”.

5. В случае отсутствия у природопользователя оформленного в 
установленном порядке разрешения на размещение отходов вся масса 
отходов учитывается как сверхлимитная.

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 24.03.2006 г. № 263-ПП
г. Екатеринбург
О мерах по стабилизации ситуации, обострившейся на рынке 

труда городского округа Красноуральск вследствие массового 
увольнения работников федерального государственного 

унитарного предприятия “Красноуральский химический завод”
В целях стабилизации ситуации на территории городского округа 

Красноуральск, складывающейся вследствие массового увольнения 
работников федерального государственного унитарного предприятия 
“Красноуральский химический завод” Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план мероприятий по организации трудоустройства 

увольняемых работников федерального государственного унитарного 
предприятия “Красноуральский химический завод” (прилагается).

2. Исполнительным органам государственной власти Свердловской 
области при разработке и реализации инвестиционных, областных 
государственных целевых программ предусматривать мероприятия по 
созданию и сохранению рабочих мест.

3. Рекомендовать главе городского округа Красноуральск 
Посадову В.А.:

1) совместно с Управлением Федеральной государственной службы 
занятости населения по Свердловской области (Шмулей А.Д.) и 
государственным учреждением Центр занятости населения города 
Красноуральска (Злыгостева С.С.) активизировать работу по 
организации трудоустройства увольняемых работников федерального 
государственного унитарного предприятия “Красноуральский 
химический завод”;

2) содействовать разработке и реализации городских (районных) 
программ организации общественных работ;

3)совместно с территориальными объединениями работников и 
работодателей активизировать работу по реализации и контролю 
положений главы IV “Занятость населения и развитие рынка труда” 
Соглашения между администрацией городского округа Красноуральск, 
Координационным советом городского объединения профсоюзных 
организаций и объединением руководителей хозяйствующих 
субъектов — Советом директоров на 2005—2006 годы;

4) при разработке и реализации программы социально- 
экономического развития городского округа Красноуральск учитывать 
мероприятия, направленные на обеспечение занятости населения.

4. Рекомендовать Федерации профсоюзов Свердловской области 
(Ильин Ю.А.) оказать методическую помощь Координационному совету 
городского объединения профсоюзных организаций по формированию 
первичных профсоюзных организаций во вновь создаваемых 
хозяйствующих субъектах и усилению роли профсоюзов в части защиты 
трудовых прав работников.

5. Рекомендовать Свердловскому областному Союзу 
промышленников и предпринимателей (работодателей) (Семенов В.Н.) 
организовать филиал Свердловского областного Союза 
промышленников и предпринимателей (работодателей) в городском 
округе Красноуральск.

6. Комитету по развитию малого предпринимательства Свердловской 
области (Копелян Е.А.) оказать содействие администрации городского 
округа Красноуральск и Свердловскому областному фонду поддержки 
малого предпринимательства в организации в 2006 году 
Красноуральского фонда поддержки малого предпринимательства.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя председателя Правительства Свердловской 
области по экономической политике и перспективному развитию, 
министра экономики и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 24.03.2006 г. № 263-ПП 

“О мерах по стабилизации ситуации, обострившейся на рынке труда 
городского округа Красноуральск вследствие массового увольнения 

работников федерального государственного унитарного 
предприятия “Красноуральский химический завод” 

ПЛАН
мероприятий по организации трудоустройства высвобождаемых 

работников федерального государственного унитарного 
предприятия Красноуральский химический завод

№
п/п

Мероприятие Срок ис
полне

ния

Ответственный исполнитель

1 2 3 4
1. Оказывать содействие феде

ральному государственному 
унитарному предприятию (да
лее — ФГУП) «Красноѵраль-

I квартал 
2006 года

Министерство промышленно
сти, энергетики и науки 
Свердловской области, 
Свердловский областной Союз

6.

7.

8.

9.

10.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Разработать мероприятия по 
трудоустройству высвобождае
мых работников ФГУП «Крас
ноуральский химический завод». 
Предусмотреть меры по допол
нительной социальной поддерж
ке высвобождаемых работников

I квартал 
2006 года

Оказывать поддержку в разви
тии малого предпринимательст
ва в городском округе Красно
уральск с целью создания усло
вий для занятости высвобож
даемых работников ФГУП 
«Красноуральский химический 
завод», в том числе: 
бесплатное консультирование по 
вопросам самозанятости; 
методическая помощь в разра
ботке бизнес-планов;
предоставление микрокредитов 
под коммерческие и инвестици
онные бизнес-проекты из 
Свердловского областного фон
да поддержки малого предпри- 
нимательства __
При реализации программы со
действия занятости населения в 
городском округе Красно
уральск особое внимание уде
лять осуществлению мероприя
тий по проведению активной 
политики занятости и увеличе
нию финансирования их реали
зации с учетом чрезвычайной 
ситуации на рынке труда в этом 
муниципальном образовании 
Организовывать проведение яр
марок вакансий в городском ок
руге Красноуральск с участием 
предприятий и организаций 
Свердловской области

Содействовать организации об
щественных работ увольняемых 
работников ФГУП «Красно
уральский химический завод» 
для обеспечения временной за
нятости

Содействовать в организации 
профессионального обучения 
высвобождаемых работников 
ФГУП «Красноуральский хими
ческий завод» посредством пре
доставления информации об 
учебно-курсовой базе Свердлов
ской области и профессиях, вос
требованных на рынке труда

в течение 
2006 года

администрация городского ок
руга Красноуральск (по согла
сованию),
Свердловский областной фонд 
поддержки малого предпри
нимательства (по согласова
нию)
администрация городского ок
руга Красноуральск (по согла
сованию),
Управление Федеральной го
сударственной службы занято
сти населения по Свердлов
ской области (по согласова
нию),
Министерство промышленно
сти, энергетики и науки 
Свердловской области, 
ФГУП «Красноуральский хи
мический завод» (по согласо
ванию)
администрация городского ок
руга Красноуральск (по согла
сованию),
Комитет по развитию малого 
предпринимательства Сверд
ловской области (по согласо
ванию)

в течение
2006 года

в течение 
2006 года

в течение
2006 года

в течение
2006 года

Оказывать содействие в трудо
устройстве уволенным работни
кам ФГУП «Красноуральский 
химический завод», обратив
шимся в центр занятости насе
ления в поисках работы, обеспе
чить материальную и иную под
держку гражданам, признанным 
безработными в порядке, преду
смотренном Законом Россий
ской Федерации от 19 апреля 
1991 года№ 1032-1 «О занято
сти населения в Российской Фе- 
дерации»_____________ ____
Организовать изучение спроса, 
предложений на разработку биз- 
нес-планов по организации про
изводства на базе производст
венных площадей ФГУП «Крас- 
ноуральский химический завод» 
Рассмотреть возможность 
оформления пенсии по старости 
(по возрасту) досрочно в поряд
ке, предусмотренном статьей 32 
Закона Российской Федерации 
от 19 апреля 1991 года № 1032-1 
«О занятости населения в Рос
сийской Федерации», уволен
ным работникам ФГУП «Крас
ноуральский химический завод», 
признанным в установленном 
порядке безработными________ 
Оказывать содействие ФГУП 
«Красноуральский химический 
завод» в дополнительной за
грузке производственных мощ
ностей, размещении заказов 
других предприятий и организа- 
ций Свердловской области_____  
Организовать по мере необхо
димости профессиональное обу
чение, переобучение, повыше
ние квалификации безработных 
граждан ФГУП «Красноураль
ский химический завод» по 
профессиям, востребованным на 
рынке труда

в течение
2006 года

Управление Федеральной го
сударственной службы занято
сти населения по Свердлов
ской области (по согласова
нию), 
администрация городского ок
руга Красноуральск (по согла
сованию), 
государственное учреждение 
Центр занятости населения го- 
рода Красноуральска________  
Управление Федеральной го
сударственной службы занято
сти населения по Свердлов
ской области (по согласова
нию), 
Министерство промышленно
сти, энергетики и науки 
Свердловской области, 
администрация городского ок
руга Красноуральск (по согла
сованию), 
государственное учреждение 
Центр занятости населения го- 
рода Красноуральска 
администрация городского ок
руга Красноуральск (по согла
сованию) совместно с пред
приятиями и организациями 
города Красноуральска, 
У правление Федеральной го
сударственной службы занято
сти населения по Свердлов
ской области (по согласова
нию), 
государственное учреждение 
Центр занятости населения го- 
рода Красноуральска 
администрация городского ок
руга Красноуральск (по согла
сованию) совместно с пред
приятиями и организациями 
города Красноуральска, 
Управление Федеральной го
сударственной службы занято
сти населения по Свердлов
ской области (по согласова
нию), 
государственное учреждение 
Центр занятости населения го- 
рода Красноуральска___ __  
Управление Федеральной го
сударственной службы занято
сти населения по Свердлов
ской области (по согласова
нию), 
государственное учреждение 
Центр занятости населения го
рода Красноуральска

II квартал 
2006 года

администрация городского ок
руга Красноуральск (по согла
сованию)

в течение
2006 года

Управление Федеральной го
сударственной службы занято
сти населения по Свердлов
ской области (по согласова
нию), 
государственное учреждение 
Центр занятости населения го
рода Красноуральска

в течение 
2006 года

в течение 
2006 года

Оказывать социальную помощь 
высвобождаемым работникам 
ФГУП «Красноуральский хими
ческий завод», попавшим в 
трудную жизненную ситуацию и 
имеющим доходы ниже прожи
точного минимума

в течение
2006 года

Министерство промышленно
сти, энергетики и науки 
Свердловской области, 
Свердловский областной Союз 
промышленников и предпри
нимателей (работодателей)(по 
согласованию)______________ 
Управление Федеральной го
сударственной службы занято
сти населения по Свердлов
ской области (по согласова
нию), 
администрация ФГУП «Крас
ноуральский химический за
вод» (по согласованию), 
Министерство промышленно
сти, энергетики и науки 
Свердловской области, 
государственное учреждение 
Центр занятости населения го- 
рода Красноуральска__  
территориальный отраслевой 
исполнительный орган госу
дарственной власти Свердлов
ской области — Управление 
социальной защиты населения 
города Красноуральска

от 27.03.2006 г. № 265-ПП
г. Екатеринбург

Об установлении черты села Патруши 
Сысертского городского округа

Рассмотрев представленный Министерством строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области проект черты 
села Патруши Сысертского городского округа, на основании подпункта 
2 пункта 1 статьи 8, пунктов 1, 2, 3 статьи 84 Земельного кодекса 
Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ (“Российская 
газета” от 30.10.2001 г. № 211—212), пунктов 1,3 статьи 8 Федерального 
закона от 21 декабря 2004 года № 172-ФЗ “О переводе земель или 
земельных участков из одной категории в другую” (“Российская газета” 
от 30.12.2004 г. № 290), пункта 6 статьи 12 Областного закона от 4 
ноября 1995 года № 31-03 “О Правительстве Свердловской области” 
(“Областная газета” от 14.11.95 г. № 122) с изменениями, внесенными 
Областным законом от 8 сентября 1998 года № 33-03 (“Областная 
газета” от 09.09.98 г. № 159), Законом Свердловской области от 27 
декабря 2004 года № 238-03 (“Областная газета” от 29.12.2004 г. 
№ 356 — 359), постановления главы Муниципального образования 
Сысертский район от 29.12.2004 г. № 4208 “Об обращении в 
Правительство Свердловской области по утверждению границ сельских 
поселений Муниципального образования Сысертский район”, в целях 
упорядочения вопросов ведения земельного кадастра и 
информационных систем обеспечения градостроительной деятельности, 
сбора налоговых и арендных платежей за земельные участки и 
регистрации жителей села Патруши Сысертского городского округа 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) проект черты села Патруши Сысертского городского округа 

(прилагается);
2) описание черты села Патруши Сысертского городского округа 

(прилагается).
2. Установить черту села Патруши Сысертского городского округа 

согласно описанию черты села Патруши Сысертского городского округа, 
утвержденному настоящим постановлением, на площади 280 гектаров.

3. Осуществить перевод участка площадью 16 гектаров из категории 
земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель 
поселений из земель Племзавода-колхоза имени Я.Μ.Свердлова, в том 
числе по составу угодий: пашни — 15 гектаров, застроенных 
территорий — 1 гектар.

4. Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области (Карлов А.В.) направить в Управление 
Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по 
Свердловской области (Никитин В.Μ.) копию настоящего постановления 
Правительства Свердловской области с приложением документов в 
порядке, установленном статьей 5 Федерального закона от 21 декабря 
2004 года № 172-ФЗ “О переводе земель или земельных участков из 
одной категории в другую”.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области, члена Правительства Свердловской области 
Карлова А.В.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 27.03.2006 г. № 265-ПП 

“Об установлении черты села Патруши 
Сысертского городского округа”

Проект черты села Патруши Сысертского городского округа

Условные обозначения:

..... проектируемая черта села Патруши
— — — существующая черта села Патруши

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 27.03.2006 г. № 265-ПП 

“Об установлении черты села Патруши 
Сысертского городского округа” 

Описание черты села Патруши Сысертского городского округа 
Черта села Патруши Сысертского городского округа проходит: 
1) от северо-западного угла земельного участка жилого дома, 

расположенного в селе Патруши под номером 2 по улице Мира (точка 
А), на северо-восток по северной границе земельных участков, на 
которых находятся жилые дома под номерами 2, 1, расположенные в 
селе Патруши по улице Мира, линии, являющейся продолжением 
северной границы земельного участка, на котором находится жилой 
дом под номером 1, расположенный в селе Патруши по улице Мира, по 
северной границе земельных участков, на которых находятся жилые 
дома под номерами 2, 1, 3, расположенные в селе Патруши по улице 
Революции, линии, являющейся продолжением северной границы 
земельного участка, на котором находится жилой дом под номером 3, 
расположенный в селе Патруши по улице Революции, по северной 
границе земельного участка, на котором находится жилой дом под 
номером 2, расположенный в селе Патруши по улице Советской, линии, 
являющейся продолжением северной границы земельного участка, на 
котором находится жилой дом под номером 2, расположенный в селе 
Патруши по улице Советской, до границы Арамильского городского 
округа;

2) далее на юг по границе Арамильского городского округа до 
опорно-межевого знака под номером 21, имеющего координаты, 
указанные в каталоге координат проекта черты села Патруши, 
выполненного закрытым акционерным обществом “Дубль-Гео” в 2004 
году (далее — каталог);

3) далее на запад по прямой 751 метр через опорно-межевой знак 
под номером 22, имеющий координаты, указанные в каталоге, до

опорно-межевого знака под номером 23, имеющего координаты, 
указанные в каталоге;

4) далее на юго-запад по прямой 221 метр через опорно-межевой 
знак под номером 24, имеющий координаты, указанные в каталоге, до 
опорно-межевого знака под номером 25, имеющего координаты, 
указанные в каталоге;

5) далее на запад по прямой 151 метр до опорно-межевого знака 
под номером 26, имеющего координаты, указанные в каталоге;

6) далее на северо-запад по прямой 157 метров до опорно-межевого 
знака под номером 27, имеющего координаты, указанные в каталоге;

7) далее на запад по прямой 244 метра до опорно-межевого знака 
под номером 28, имеющего координаты, указанные в каталоге;

8) далее на юго-запад по прямой 140 метров до опорно-межевого 
знака под номером 29, имеющего координаты, указанные в каталоге;

9) далее на северо-запад по прямой 91 метр до опорно-межевого 
знака под номером 30, имеющего координаты, указанные в каталоге;

10) далее на северо-восток по прямой 188 метров до опорно
межевого знака под номером 31, имеющего координаты, указанные в 
каталоге;

11) далее на северо-запад по прямой 61 метр до опорно-межевого 
знака под номером 32, имеющего координаты, указанные в каталоге;

12) далее на юго-запад по прямой 300 метров через опорно-межевые 
знаки под номерами 33, 34, имеющие координаты, указанные в каталоге, 
до опорно-межевого знака под номером 35, имеющего координаты, 
указанные в каталоге;

13) далее на юго-восток по прямой 58 метров до опорно-межевого 
знака под номером 36, имеющего координаты, указанные в каталоге;

14) далее на юго-запад по прямой 214 метров через опорно-межевые 
знаки под номерами 37, 38, 39, имеющие координаты, указанные в 
каталоге, до опорно-межевого знака под номером 40, имеющего 
координаты, указанные в каталоге;

15) далее на запад по прямой 115 метров до опорно-межевого знака 
под номером 41, имеющего координаты, указанные в каталоге;

16) далее на юго-запад по прямой 141 метр до опорно-межевого 
знака под номером 42, имеющего координаты, указанные в каталоге;

17) далее на юго-восток по прямой 103 метра до опорно-межевого 
знака под номером 43, имеющего координаты, указанные в каталоге;

18) далее на юго-запад по прямой 92 метра до опорно-межевого 
знака под номером 44, имеющего координаты, указанные в каталоге;

19) далее на восток по прямой 126 метров через опорно-межевой 
знак под номером 45, имеющий координаты, указанные в каталоге, до 
опорно-межевого знака под номером 46, имеющего координаты, 
указанные в каталоге;

20) далее на юго-запад по прямой 426 метров через опорно-межевые 
знаки под номерами 47, 48, 49, имеющие координаты, указанные в 
каталоге, до опорно-межевого знака под номером 50, имеющего 
координаты, указанные в каталоге;

21) далее на юго-восток по прямой 115 метров до опорно-межевого 
знака под номером 51, имеющего координаты, указанные в каталоге;

22) далее на восток по прямой 63 метра до опорно-межевого знака 
под номером 52, имеющего координаты, указанные в каталоге;

23) далее на северо-восток по прямой 327 метров через опорно
межевые знаки под номерами 53, 54, 55, имеющие координаты, 
указанные в каталоге, до опорно-межевого знака под номером 56, 
имеющего координаты, указанные в каталоге;

24) далее на юго-восток по прямой 114 метров до опорно-межевого 
знака под номером 57, имеющего координаты, указанные в каталоге;

25) далее на северо-восток по прямой 40 метров через опорно
межевые знаки под номерами 58, 59, имеющие координаты, указанные 
в каталоге, до опорно-межевого знака под номером 60, имеющего 
координаты, указанные в каталоге;

26) далее на северо-запад по прямой 45 метров через опорно
межевой знак под номером 61, имеющий координаты, указанные в 
каталоге, до опорно-межевого знака под номером 62, имеющего 
координаты, указанные в каталоге;

27) далее на северо-восток по прямой 55 метров через опорно
межевой знак под номером 63, имеющий координаты, указанные в 
каталоге, до опорно-межевого знака под номером 64, имеющего 
координаты, указанные в каталоге;

28) далее на северо-запад по прямой 174 метра через опорно
межевые знаки под номерами 65, 66, 67, имеющие координаты, 
указанные в каталоге, до опорно-межевого знака под номером 68, 
имеющего координаты, указанные в каталоге;

29) далее на северо-восток по прямой 105 метров до опорно-межевого 
знака под номером 69, имеющего координаты, указанные в каталоге;

30) далее на юго-восток по прямой 204 метра через опорно-межевые 
знаки под номерами 70, 71, 72, 73, имеющие координаты, указанные в 
каталоге, до опорно-межевого знака под номером 74, имеющего 
координаты, указанные в каталоге;

31) далее на северо-восток по прямой 250 метров через опорно
межевой знак под номером 75, имеющий координаты, указанные в 
каталоге до опорно-межевого знака под номером 76, имеющего 
координаты, указанные в каталоге;

32) далее на юг по прямой 117 метров до опорно-межевого знака 
под номером 77, имеющего координаты, указанные в каталоге;

33) далее на восток по прямой 238 метров до опорно-межевого знака 
под номером 78, имеющего координаты, указанные в каталоге;

34) далее на юг по прямой 148 метров до опорно-межевого знака 
под номером 79, имеющего координаты, указанные в каталоге;

35) далее на запад по прямой 352 метра до опорно-межевого знака 
под номером 80, имеющего координаты, указанные в каталоге;

36) далее на юг по прямой 187 метров через опорно-межевой знак 
под номером 81, имеющий координаты, указанные в каталоге, до 
опорно-межевого знака под номером 82, имеющего координаты, 
указанные в каталоге;

37) далее на юго-запад по прямой 86 метров через опорно-межевой 
знак под номером 83, имеющий координаты, указанные в каталоге, до 
опорно-межевого знака под номером 84, имеющего координаты, 
указанные в каталоге;

38) далее на юго-восток по прямой 149 метров до опорно-межевого 
знака под номером 85, имеющего координаты, указанные в каталоге;

39) далее на юго-запад по прямой 511 метров через опорно-межевые 
знаки под номерами 86, 87, 88, 89, 90, имеющие координаты, указанные 
в каталоге, до опорно-межевого знака под номером 91, имеющего 
координаты, указанные в каталоге;

40) далее на северо-запад по прямой 114 метров до опорно-межевого 
знака под номером 92, имеющего координаты, указанные в каталоге;

41) далее на юго-запад по прямой 199 метров до юго-восточного 
угла земельного участка коллективного сада “Заречный”;

42) далее на северо-запад по южной, западной и северо-западной 
границам земельного участка коллективного сада “Заречный” до 
опорно-межевого знака под номером 100, имеющего координаты, 
указанные в каталоге;

43) далее на северо-восток по прямой 131 метр до юго-восточного 
угла земельного участка коллективного сада “Береговое";

44) далее на северо-запад по юго-западной, западной границам 
земельного участка коллективного сада “Береговое” до опорно
межевого знака под номером 111, имеющего координаты, указанные в 
каталоге;

45) далее на север по прямой 105 метров до опорно-межевого знака 
под номером 112, имеющего координаты, указанные в каталоге;

46) далее на северо-запад по прямой 217 метров до опорно-межевого 
знака под номером 113, имеющего координаты, указанные в каталоге;

47) далее на запад по прямой 96 метров до опорно-межевого знака 
под номером 114, имеющего координаты, указанные в каталоге;

48) далее на северо-запад по прямой 581 метр через опорно-межевые 
знаки под номерами 115, 116, имеющие координаты, указанные в 
каталоге, до опорно-межевого знака под номером 117, имеющего 
координаты, указанные в каталоге;

49) далее на северо-восток по прямой 414 метров через опорно
межевой знак под номером 118, имеющий координаты, указанные в 
каталоге, до опорно-межевого знака под номером 119, имеющего 
координаты, указанные в каталоге;

50) далее на северо-запад по прямой 54 метра до опорно-межевого 
знака под номером 1, имеющего координаты, указанные в каталоге;

51) далее на северо-восток по прямой 1033 метра через опорно
межевой знак под номером 2, имеющий координаты, указанные в 
каталоге, до северо-западного угла земельного участка жилого дома, 
расположенного в селе Патруши под номером 2 по улице Мира (точка А).

За что платим? Вопрос — ребром
Администрация и профсоюзный комитет 
Красногорской ТЭЦ всерьез обеспокоены 
состоянием домов, в которых живут сотрудники 
предприятия.

Несколько лет назад КТЭЦ заселила своих работников в 
новые дома, выстроенные в микрорайоне Южный. Через 
какое-то время жилье перешло в их частную собственность, 
и собственники заключили договор на обслуживание с ком
мерческой организацией “Ремпромбыт-ТВС”. В одной из 
городских газет данная организация рапортовала: “После 
победы в конкурсе 2001 года мы весьма успешно занима
емся жилищно-коммунальным обслуживанием... Надеж
ность, качество, ответственность - наше профессиональ
ное кредо”.

Увы, на практике это кредо не подтвердилось. Недавно 
жилищно-бытовая комиссия профкома КТЭЦ обследовала 
состояние домов и подъездов. Перед ней предстали гряз
ные, облупившиеся стены, замусоренные лестничные про
леты. Между тем, работники Красногорской ТЭЦ платят и 
за техобслуживание, и за капитальный ремонт немалые 
деньги. По подсчетам представителей профсоюзного ко
митета, сумма с трех домов получается в среднем 132 ты
сячи рублей в месяц, за год - более полутора миллионов
рублей. При этом с 1 февраля нынешнего года директор “Рем- 
промбыт - ТВС” Александр Аристархов издал приказ об оплате 
жильцами всех производимых коммунальных работ — от замены 
прокладки в кране до смены унитаза.

“За что мы платим каждый месяц, и почему на эти деньги нельзя 
своевременно сделать в доме ремонт и наладить уборку подъез
дов? Если эти деньги специально предназначены на техобслужи
вание и ремонт дома, на что их тратит “Ремпромбыт - ТВС", и в 
чем заключается “успешное жилищно-коммунальное обслужива-

ние?” Такие вопросы представители КТЭЦ задали как самим под
рядчикам, так и городским властям, но ответа пока не получили.

Директор Красногорской ТЭЦ Сергей Епифанов намерен доби
ваться наведения порядка: “Я очень сожалею, что мой персонал 
живет в таких условиях. Если так будет продолжаться, то через 
какое-то время наш новый жилой массив превратится в городские 
трущобы...”.

Ирина КОТЛОВА, соб. корр. “ОГ”.
Фото Николая АРИСТАРХОВА.
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Визитная карточка

Самый дорогой

французской
Франция потеряла патриарха национальной кухни и 
ресторанного дела: на 93 году жизни в пригороде Парижа 
скончался Рене Ласер. Его имя носит один из самых 
знаменитых столичных ресторанов, расположенных у 
Елисейских Полей.

город
На протяжении многих лет крупнейший город США Нью-Йорк 
остается самым «дорогим» городом страны.

Как показывают данные оче
редного доклада авторитетной 
организации АККРА, которая за
нимается экономическими и со
циальными исследованиями, 
жизнь в Нью-Йорке гораздо до
роже, чем в среднем по стране. 
Так, для поддержания «средне
го» уровня жизни в мегаполисе 
бездетной семейной паре необ
ходимо иметь совокупный годо
вой доход в размере 166,7 тыс. 
долларов.

Следом по дороговизне про
живания идут два города в шта-

те Калифорния - Сан-Францис
ко, где нужно иметь доход в 145 
тыс. долларов, и Сан-Хосе, в ко
тором такой доход должен со
ставлять 136 тыс. долларов. Чет
вертое место в списке занимает 
Гонолулу (Гавайи), где доход 
должен составлять 130 тыс. дол
ларов.

Рейтинг АККРА распростра
няется на районы плотного про
живания городского населения 
численностью свыше 2 млн. че
ловек. Индекс стоимости жизни, 
разработанный этой организа-

АНГЛИЯ -.................    ч*1"....... ”. ......... '... *....

цией, основывается на целом 
ряде факторов, имеющих перво
очередное значение для рядово
го американца, - стоимости жи
лья, медицинского обслужива
ния и т.д. «Самым дорогим в 
США», по признанию специали
стов, делает Нью-Йорк именно 
дороговизна жилища. Так, в цен
тральном районе Нью-Йорка - 
Манхэттене - расходы на квар
тиру площадью 90 кв. метров в 
шесть раз выше, чем на анало
гичную жилплощадь в таких го
родах, как Хьюстон или Балти
мор.

Вадим ПОЛИЩУК, 
лотшс ——

Именно под влиянием Рене 
Ласера в послевоенное время 
сложился особый стиль как при
готовления пищи и обслужива
ния, так и французской ресто
ранной атмосферы.

Свой первый ресторан “Ла- 
сер” Рене Ласер открыл в 1942 
году на авеню Виктора-Эмману
эля II. Это был невзрачный пави
льон, построенный ко Всемир
ной выставке 1937 года. Однако 
за счет настойчивых усилий но
вого владельца заведение быс
тро превратилось в одно из са
мых модных мест шикарного Па
рижа.

На волне растущей славы 
Рене Ласер создал “Клуб де ла 
Касероль” (Посудный клуб), куда 
прорваться на обед мечтал весь 
европейский бомонд.

В 1951 году павильон снесли 
и на его месте возвели в нео-

классическом стиле ресторан 
“Ласер", которому было сужде
но на десятилетия стать визит
ной карточной французской 
изысканной кухни.

Он также получил извест
ность тем, что имеет раздвиж
ную крышу. Это позволяет по
сетителям, не отходя от своих 
столиков, любоваться ночным 
небом Парижа.

В 1949 году “Ласер” завое
вал первую звезду в “библии" 
французского ресторанного 
дела - справочнике “Мишлен". 
В 1962 году их стало уже три - 
признание высшего уровня кух
ни, обслуживания и общей ат
мосферы.

“Ласер" более других па
рижских ресторанов был любим 
Сальвадором Дали. Он даже 
уговорил Рене и внес свой 
вклад в дизайн внутренней об-

кухни
становки.

Ресторан также создал блюдо, 
которое затем превратилось в 
жемчужину французской кухни, - 
утка под апельсиновым соусом.

До сих пор в меню можно 
встретить и именные блюда, 
включая голубей «а ла Андре 
Мальро», который будучи мини
стром культуры любил обедать в 
“Ласере”.

Однако в последние годы па
рижане начали жаловаться, что 
знаменитый ресторан потерял 
динамизм и начал отставать от 
новейших тенденций в мировом 
кулинарном искусстве. В резуль
тате в 1984 году он потерял одну 
из звезд “Мишлен" и с тех пор 
имеет лишь две.

Тем не менее“Ласер" продол
жает оставаться одним из самых 
знаменитых ресторанов Парижа. 
Любят его и россияне, так как в 
нем есть несколько кабинетов, 
где посетителей обслуживают 
вдали от любопытных глаз.

Виталий МАКАРЧЕВ.

ЯПОНИЯ ~— г

■ ПОДРОБНОСТИ

Шанс для молодежи
Яркие краски, необычный дизайн, свежие идеи - все это 
будет представлено на открывшейся в британской столице 
«Неделе альтернативной моды
Около ста молодых британс

ких модельеров представят на 
ней работы и, если судить по пре
дыдущим показам, зрелище бу
дет поистине феерическое: на
пример, сочетание строгого ве
чернего мужского костюма с 
бриджами и белыми гольфами, 
головной убор, увенчанный коле
сом от велосипеда, или жакет «в 
горошек» с вышивкой и ярко-алы
ми лацканами.

«Эпатаж - не наша цель, - от
метила представитель «Альтер
натив Арт». - Мы подбираем уча
стников, оценивая свежесть и 
необычность идей. Лишь неболь
шое число представленных моде
лей может вызвать у кого-то не
понимание и неприязнь, а подав
ляющее большинство работ - 
просто прекрасны». Демонстра-

ция альтернативной моды снис- 
кала себе прочную популярность 
- ежедневно ее посещают до ты
сячи человек, в том числе пред
ставители многих торговых до
мов. Так, на прошлогодней выс
тавке представители одной япон
ской компании приобрели всю 
коллекцию у одного из молодых 
участников. «На нынешней выс
тавке ежедневно будут демонст
рировать свои работы по 10-12 
молодых дизайнеров, - добавила 
представитель «Альтернатив 
Арт». - Кроме того, мы приглаша
ем участвовать в шоу лондонские 
колледжи моды. Мы видим свою 
цель в том, чтобы предоставить 
молодежи возможность проде
монстрировать свои таланты».

Игорь БОРИСЕНКО.

ГЕРМАНИЯ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Пока босс гуляет, 
ты - на работе СЕРБИЯ - - - - - - - - - - - - г-............................................. СВЯТОЙ СТЕФАН

Деньги на 
помойке

Японский мусорщик из 
города Сайтама, что к северу 
от Токио, обнаружил в пакете 
с мусором 5 млн. иен 
(примерно 43 тыс. долларов) 
и передал их сотрудникам 
местной полиции. Об этом 
сообщил японский 
телевизионный канал Эн-эйч- 
кэй.

Полиция уже опросила всех 
живущих поблизости граждан, 
однако так и не смогла найти вла
дельца ценной находки. По вер
сии властей, деньги попали на 
помойку по ошибке.

В декабре 2003 года в Японии 
произошел аналогичный случай. 
Правда, тогда на мусорной свал
ке в пригороде Токио были най
дены банкноты на сумму около 
300 тыс. долларов.

По статистическим данным то
кийской полиции, в 2005 году 
только жители японской столицы 
потеряли почти 2 млн. вещей и 
более 2,5 млрд, иен (около 22 
млн. долларов) наличными.

Алексей СУХОРУКОВ.

Пока наша
ХОККЕЙ

“Дизель” (Пенза) - “Спут
ник” (Нижний Тагил) - 2:2 
(12.Алтарев; 42.Кукушкин - 
43.Ситников; 57.Нажмутди- 
нов), буллиты - 2:0 (Сафо
нов, Кузьмин) и4:1 (Ю.Забо- 
лонков; 19.Алтарев; 29.Кузь
мин; 44.Крысанов - 45.Маго- 
гин).

Счет в серии - 2:0.
Матчи с “Дизелем”, надо по

лагать, стали вдвойне принци
пиальными для Юрия Пережо- 
гина. Ведь наставник “Спутни
ка" в бытность свою игроком 
много лет защищал цвета пен
зенского клуба, тогда еще “Ди
зелиста”.

В первом матче хозяева вели 
в счете 2:0, однако победу не 
удержали. Проявившие харак
тер тагильчане отквитали одну 
шайбу, а в конце основного вре
мени усилиями звена Челушки- 
на, четко разыгравшего боль
шинство, сравняли результат. 
Овертайм никому из соперни
ков успеха не принес, и побе
дителя пришлось выявлять в 
серии буллитов. Нынешней вес
ной “Спутник” уже испытывал 
судьбу подобным образом и 
проиграл ХК “Дмитров". Вот и 
на сей раз тагильчане покинули

не пляшет
лед не солоно хлебавши: вы
полняя броски первыми, они 
четырежды не сумели переиг
рать голкипера “Дизеля" Касу- 
тина. А вот хозяева реализова
ли два буллита из трех, и се
рия закончилась досрочно...

На следующий день в соста
ве “Дизеля" отсутствовал капи
тан команды и ее лучший рас- 
пасовщик Иванцов, схлопотав
ший дисквалификацию после 
диалога с арбитром Бирюко
вым. Однако хозяева чувство
вали себя вполне уверенно, и 
уже к середине встречи реши
ли ее исход в свою пользу. В 
заключительной двадцатими
нутке кто-то из игроков “Дизе
ля”, выбрасывая шайбу из сво
ей зоны, угодил в голову нахо
дившемуся на скамейке запас
ных Сафонову. В итоге один из 
лучших форвардов пензенской 
команды получил сотрясение 
мозга, и в ответных встречах в 
Нижнем Тагиле, которые прой
дут 29-го, и, если понадобит
ся, 30 марта, вряд ли выйдет 
на лед.

Результаты остальных матчей: 
“Трактор" - “Химик” - 8:0, 2:1 
(овертайм), “Крылья Советов” - 
“Торпедо" - 5:1, 3:2 (овертайм), 
“Амур” - “Нефтяник” - 2:1 (овер
тайм), 2:1 (овертайм).

Как здорово, 
что все мы здесь 

сегодня собрались
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Служащие, совместно отмечающие праздники в своих 
компаниях, считаются находящимися «при исполнении», пока 
рядом с ними гуляет босс.

Такое решение принял суд во 
Франкфурте-на-Майне, рассмот
ревший дело сотрудника одной 
компании, получившего серьез
ную травму головы в результате 
падения с лестницы после того 
как он с коллегами бурно отме
тил на работе Рождество. Стра
ховщики не хотели выплачивать 
страховку, считая, что вечеринка 
проходила во внерабочее время 
и что пострадавшему нужно было 
поменьше пить и лучше смотреть 
под ноги.

Суд, напротив, постановил, 
что речь идет о несчастном слу-

чае на производстве, покрываю
щимся страхованием по нетру
доспособности. «Страхование по 
нетрудоспособности распрост
раняется до конца имеющего от
ношение к работе сбора сотруд
ников, пока он официально не за
вершен. Если длительность его 
проведения не оговаривается, 
участники мероприятия исходят 
из того, что оно продолжается до 
того времени, пока на нем при
сутствует руководящее лицо», - 
указывается в судебном реше
нии.

Телевидение способствует 
семейному кризису

Современное телевидение, переполненное зрелищами 
семейных ссор, разладов и драм, формирует у зрителей, и 
в первую очередь у молодежи, отрицательный образ семьи 
и, тем самым, способствует ее кризису.

Сергей ЛАТЫШЕВ.

ШВЕЦИЯ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Незадачливый

пекарь
В 500 евро обошлась пицца владельцу скромного ресторана в 
Швеции. Именно такую сумму потребовал от владельца 
пиццерии - пекаря и спортивного фаната в одном лице - 
Национальный олимпийский комитет (НОК) за то, что в меню 
дешевой забегаловки появилось «олимпийское блюдо».

НОК направил пекарю письмо, 
в котором потребовал объясне
ний по поводу несанкциониро
ванного использования на пицце 
олимпийской символики и заре
гистрированной торговой марки. 
Владелец ресторана не стал всту
пать в конфликт с именитым про
тивником, попросил у комитета 
прощения и тут же переименовал 
блюдо. Это, однако, не удовлет
ворило представителей НОК.

Юрист комитета вновь связал
ся с владельцем пиццерии и выд-

винул ультиматум: или 500 евро 
сразу, или НОК начинает дело о 
возмещении десятикратно боль
шей суммы. Незадачливый пе
карь сдался и полез за кошель
ком.

На бюджете шведского НОК 
пять сотен евро никак не скажут
ся, но получение этой символи
ческой суммы стало для органи
зации делом принципа, подчерк
нул юрист.

Ирина ДЕРГАЧЕВА.

Единственный вид телезре
лища, создающий идеализи
рованный образ семьи - это 
реклама. К такому парадок
сальному выводу пришли ита
льянские специалисты в обла
сти психологии и массовых 
коммуникаций, принявшие 
участие в экспертном опросе, 
проведенном службой «Эта- 
Мета».

«Не секрет, что традицион
ная модель семьи находится в 
кризисе, однако телевидение 
преподносит совершенно ис
каженные модели семейных 
отношений и ценностей», - 
считает известный итальянс
кий психолог Вера Слепой. В 
качестве примера она приво
дит заполонившие эфир ток- 
шоу, которые демонстрируют 
агрессивные выяснения отно
шений между близкими людь
ми.

Не менее вредно и популяр
ное телешоу под названием 
«Обмен женами», убеждена 
психолог. Передача строится

на том, что две женщины «ме
няются местами», на время пе
реезжая жить в чужую семью. 
Впервые показанная в Амери
ке, эта программа породила 
множество клонов по всему 
миру, в том числе в Италии. 
«Такие передачи представля
ют большую опасность, иска
жают социальные роли и очер
няют образ семьи», - подчер
кивает Вера Слепой.

Итальянские дети в возрас
те от 4 до 12 лет ежедневно 
проводят у телевизора 3 часа 
37 минут, больше других детей 
в Европе. Их родители по сте
пени телезависимости не на
много отстают от малышей и 
подростков. По мнению психо
логов, люди подсознательно 
воспринимают как норму сте
реотипы поведения, каждый 
день наблюдаемые с экрана. В 
результате у молодого поколе
ния подрывается доверие к се
мье, которая всегда была важ
нейшей ценностью для италь
янцев. В гораздо большей сте

пени, чем, например, для жи
телей Северной Европы или 
американцев.

По подсчетам службы 
«Эта-Мета», итальянское те
левидение каждые 23 минуты 
показывает зрителям распав
шуюся или находящуюся в 
кризисе семью, каждые 26 
минут - конфликт между ро
дителями и детьми, каждые 
34 минуты - ссору между суп
ругами или партнерами. По 
мнению специалистов, теле
визионщики используют вол
нующее публику зрелище се
мейных драм, чтобы увели
чить зрительский рейтинг пе
редачи. Среди участников эк
спертного опроса 37 проц, в 
первую очередь винит в 
«очернении» семьи ток-шоу, 
26 проц. - реалити-шоу, 22 
проц. - передачи, посвящен
ные проблемам, порождае
мым современными нравами.

В погоне за сенсацией и 
рейтингом телевидение ак
центирует внимание на не са
мых лучших сторонах семей
ной жизни. По мнению экс
пертов, самыми типичными 
семейными ситуациями на

телевидении являются ссоры, 
измены, неспособность найти 
общий язык, конфликты, при
ступы истерии.

Идеальный образ счастли
вой семьи - любящие супруги 
и родители, окруженные забо
той дети, доброжелательные 
бабушки и дедушки, романти
ческие влюбленные - на теле
видении можно увидеть разве 
что в рекламных роликах. Ведь 
они апеллируют к положитель
ным стереотипам аудитории, 
точнее, к тому, что от них ос
талось.

Только пять процентов оп
рошенных экспертов считают 
негативным образ семьи, со
здаваемый рекламой. Однако, 
как отмечают 42 проц, специа
листов, авторы роликов все 
чаще начинают использовать 
отрицательные стереотипы: 
рассеянный и нелепый отец 
семейства, злобные дети, пря
чущие от родителей лаком
ства, дедушка, зажуливающий 
карманные деньги внука, что
бы пойти в закусочную быст
рого питания...

Алан БАДОВ.

ФУТБОЛ
Победой “ВИЗ-Синары” 

завершился IX традиционный 
турнир памяти заслуженного 
тренера России Николая Са
марина, проходивший на ис
кусственном газоне Цент
рального стадиона Екатерин
бурга.

Николай Самарин - это не 
просто заметный игрок и тре
нер. Николай Самарин - это 
эпоха в уральском футболе. 
Уроженец Нижнего Тагила выс
тупал за донецкий “Шахтер” и 
ленинградский “Зенит", стал 
первым мастером спорта по 
футболу на Урале, а тогда для 
этого требовалось выступать в 
команде, занявшей в высшей 
лиге чемпионата СССР место не 
ниже шестого! В разное время 
Николай Александрович трени
ровал свердловский "Урал
маш", пермскую “Звезду", челя
бинский “Локомотив”, каждый 
из этих клубов под его руковод
ством сделал шаг вперед, а 
“Звезда” и вовсе добилась луч
шего результата за всю исто
рию. С успехом Самарин рабо
тал и за пределами региона: 
можно хотя бы вспомнить, как 
он вывел в высшую лигу ростов
ский СКА...

Семь команд ветеранов фут
бола сыграли в столице Сред
него Урала в один круг, и зак
лючительный матч получился 
по-своему символичным: про
шлогодний победитель, перм
ский “Амкар” встречался с 
сильнейшей командой нынеш
него турнира - “ВИЗ-Синарой". 
Визовцы победили - 2:0, при
чем счет в этом матче могучим 
ударом со штрафного открыл 
президент ФК “Урал" и МФК 
"ВИЗ-Синара” Григорий Ива
нов.

-Победу нашей команды 
вряд ли можно назвать случай
ной, - сказал он. - Футболисты 
регулярно участвуют в городс
ких и областных соревновани
ях, находятся, что называется, 
в тонусе.

Серебряные награды завое
вали ветераны “Уралмаша", 
бронзовые - завода имени Ки
рова (Пермь). Последующие ме
ста заняли нижнетагильский

“Уралец”, “Амкар”, команда Кур
гана и челябинский "Локомо
тив”. Призы сильнейших в своих 
амплуа получили вратарь Евге
ний Рассказов (Курган), защит
ник Сергей Маковский (“ВИЗ- 
Синара”), нападающий Андрей 
Шемятихин (“Уралмаш"), абсо
лютно лучшим игроком признан 
Владимир Семенов (завод име
ни Кирова). Самым результатив
ным стал визовец Игорь Скури- 
хин - 7 мячей.

Среди участников турнира 
было немало известных в про
шлом игроков. Взять хотя бы 
признанного лучшим в челя
бинском “Локомотиве” Нико
лая Сергеева. Главный бом
бардир “Уралмаша” за всю ис
торию (96 мячей) после завер
шения карьеры вернулся в род
ной городок Варна, располо
женный близ Челябинска, за
нимается бизнесом и по-пре
жнему играет в футбол - на 
первенство области.

-Турнир просто замеча
тельный, -сказал он. -И не так 
уж важно, кто победил... Глав
ное - возможность пообщать
ся со старыми друзьями, 
вспомнить былое. Пользуюсь 
случаем, хотел бы передать 
привет всем, кто меня помнит 
в Екатеринбурге...

Были среди участником тур
нира и несколько человек, иг
равших под руководством Ни
колая Самарина. Один из них - 
пермяк Владимир Александ
ров.

—Николай Александрович 
взял меня в команду совсем 
еще пацаном, — вспоминает 
он. —И многому из того, что до
стиг, я обязан Самарину. Ка
ким он был? Все в футболе 
знал, все понимал, авторитет 
для нас - непререкаемый. Че
ловек он был прямой, очень по
рядочный и справедливый - 
игроки это очень ценили.

-Девятый турнир завершен, 
впереди - десятый, - сказал 
сын великого игрока и трене
ра, один из организаторов тур
нира Александр Самарин. - 
Скорее всего, он пройдет в 
Перми или Челябинске.

Алексей КУРОШ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
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Мастер на любовные
Полных послания

не пустят в море
Почти 15 тыс. «тружеников моря» из мексиканского штата 
Юкатан, испытывающие проблемы с лишним весом, не 
смогут временно выходить на традиционный промысел на

Зыонг Ван Нго иэ южновьетнамского города Хошимин вот уже 
на протяжении 14 лет помогает влюбленным обрести «вторую 
половинку». Нет, он не занимается сватовством или чем-то 
подобным, он... пишет любовные послания.

рыболовецких лодках.
Такое решение приняла ад

министрация порта курортного 
городка Прогресо, находящего
ся неподалеку от Мериды, ад
министративного центра штата. 
Об этом сообщили местные
СМИ.

Начальник порта Исауро Кон
трерас заявил, что заботится ис
ключительно о благе своих под
чиненных, большинство из кото
рых принадлежит к народности 
майя. По его словам, ожирение

этих людей может быть сопря
жено с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, и в случае при
ступа они не получат в открытом 
море необходимой экстренной 
помощи. Однако Контрерас под
черкнул, что всем рыбакам пред
лагается пройти медицинское 
освидетельствование. Те, кто 
смогут доказать, что их здоро
вье позволяет продолжать про
мысел, вернутся к занятию сво
их отцов и дедов.

История эта получила свое на
чало, как уже говорилось выше, 
почти четырнадцать лет назад на 
городском почтамте, когда зна
комая Зыонг Ван Нго попросила 
помочь написать любовное пись
мо избраннику, но сложность 
заключалась в том, что он был 
американцем, а она не владела 
английским языком. На протяже
нии долгого периода времени 
они испепеляли друг друга 
взглядами, но не знали как по
знакомиться. Вспоминая эту за
бавную историю, 75-летний Зы
онг Ван Нго говорит, что вначале

сразу же отказался, потому как 
не хотел участвовать в чужих сер
дечных делах. Однако, поддав
шись долгим уговорам, все же 
согласился перевести ее посла
ние на английский язык. Спустя 
время счастливые возлюблен
ные пришли поблагодарить его, 
а заодно и сообщить о скором 
бракосочетании.

«У него счастливая рука, очень 
многим он помог обрести свою 
любовь», - рассказывает супру
га Зыонг Ван Нго. «Зачастую 
люди приходят в наш дом, чтобы 
отправить или наоборот - полу-

чить и перевести письмо», - от
метила она.

Зыонг Ван Нго может пове
дать много занимательных и 
романтических историй, ско
пившихся за минувшие годы, 
но, по его словам, он берется 
только за добрые послания не 
обязательно любовного харак
тера. В свою очередь, если 
просят несколько строк нега
тивного содержания, то он от
казывается. «Я делаю это бес
платно и просто хочу помочь 
людям», - говорит составитель 
писем.

В последние годы многие 
стали опасаться, что с прихо
дом новых технологий, а осо
бенно с появлением глобаль-

ной информационной сети Ин
тернет с ее возможностями быс
трой электронной почты, подоб
ная профессия просто переста
нет существовать. Но дедушка 
Зыонг Ван Нго точно знает, что 
никакая электронная запятая не 
сможет так точно и остро пере
дать чувства и душу человека, как 
поставленная рукой. А вот на это 
не способен ни один компьютер 
в мире, пусть и самый современ
ный.

Андрей ПОТАПОВ.

Подборка 
подготовлена

по материалам 
корреспондентов 

ИТАР-ТАСС.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА. Российские гимнастки в много
борье заняли весь пьедестал почета на завершившемся во французском 
Тье третьем этапе Гран-при, сообщает сайт СУМтебіа. На первом месте 
Вера Сесина из Екатеринбурга (65,525), на втором - Алина Кабаева (65,325) 
и на третьем - Ольга Капранова (65,200).

В отдельных упражнениях Вера Сесина выиграла три золотые медали 
(мяч, обруч и булава) и одну серебряную (лента).

БАСКЕТБОЛ. Чемпионат России. Мужчины. Суперлига “В”. Рев- 
динский “Темп-СУМЗ" в очередных матчах на своей площадке поделил 
очки со второй командой казанского “УниКСа”. Первая игра осталась за 
нашими земляками - 95:82, а вот в повторной верх взяли волжане - 90:79.

ХОККЕЙ. Екатеринбургская команда “Динамо-Энергия" не сумела пре
одолеть четвертьфинальный барьер розыгрыша Кубка Федерации. В се
рии до двух побед наши земляки проиграли “Южному Уралу" из Орска 
сначала в Курганове - 0:8, а затем и на выезде - 2:5 (Демиденко, Кузне
цов).

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. На лыжной базе “УЗХМ" прошло первенство Сверд
ловской области среди юношей и девушек среднего возраста. В его про
грамму были включены гонки на 3 и 5 км у девушек, 5 и 10 км у юношей как 
классическим, так и свободным стилями.

Победителями стали Анастасия Корчагина ("Спутник", Нижний Тагил), 
Инна Смирнова (Красноуфимск), Евгений Белов (Камышловский район) и 
Максим Сорогин (Новоуральск).

МИНИ-ФУТБОЛ. Чемпионат России. Первая лига. Перед заключи
тельным туром первого этапа екатеринбургский “Синтур” обеспечил себе 
победу и выход в финальный турнир. "Синтур” набрал 66 очков, на десять 
больше, чем идущий на втором месте нижнетагильский “Салют-НТИИМ".

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. Николай Лянгузов и Геннадий Полков из Екатерин
бурга заняли первые места в своих возрастных группах на дистанции 5 км. 
Произошло это на проходивших в селе Уйское Челябинской области рос
сийских соревнованиях на призы родившегося здесь четырехкратного 
олимпийского чемпиона по биатлону Александра Тихонова.

ХОККЕЙ. Победителем чемпионата Свердловской области стал ХК 
"Элем-Уралэлектромедь" (Верхняя Пышма), набравший в финальном тур
нире 18 очков. Также без поражений выступили на этом отрезке хоккеисты 
"Юности” из Екатеринбурга, отставшие на очко. На третьем месте - "Ти
тан-ВСМПО" (Верхняя Салда) - 12 очков.
.    .................————......... ....... ........... Г·        ......... .............................. .........  »»■



(Продолжение.
Начало в № 88—89). 
ИСПЫТАНИЕ ОГНЕМ

Враги шли волна за волной, 
бесконечными цепями. Шли в 
полный рост, в парадных мунди
рах, при всех регалиях, с авто
матами в руках, с пулеметами на 
ремнях. Спесивые, победно про
шагавшие шляхами Польши, по
лями Франции, горами Югосла
вии, долинами Греции. Опытные, 
обстрелянные завоеватели, 
одурманенные демагогическими 
воззваниями и речами своих бес
новатых вождей, жаждущие ска
зочного обогащения, головокру
жительной карьеры, пьянящей 
славы...

Такими их увидел в первые 
дни войны под местечком Шакяй 
в Прибалтике комиссар саперно
го батальона Ефим Александро
вич Шварц. Фашистские пехо
тинцы били по нашим на ходу 
всею мощью своего стрелкового 
оружия. Шквальным огнем под
держивали их минометные и ар
тиллерийские батареи, день и 
ночь бомбили позиции погранич
ников и саперов вражеские штур
мовики и бомбардировщики. 
Грохот разрывов, вой бомб и сна
рядов, свист пуль и осколков, 
огонь пожаров — все это обру
шилось на людей так неожидан
но и ошеломляюще, что, каза
лось, нет выхода из этого ада 
кромешного, не хватит душевных 
сил ни выстоять, ни вытерпеть 
всего.

Слишком очевиден был ог
ромнейший перевес врага в ог
невой мощи. И свое выигрышное 
положение нападающего как бы 
из-за угла он использовал хват

■ ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

Он делает чистыми
улицы

Встречаемся мы каждое утро. Я прохожу мимо, торопясь на 
службу, а он уже вовсю трудится, метет городскую улицу. Что тут, 
вроде, такого особенного — махать метлой? Но он не просто 
машет, а тщательно, слегка прижимая к асфальту свою удобную 
зеленую синтетическую метлу, работает, не оставляя, кажется, и 
соринки. Потом, отложив метелку, берется за столь же удобную 
лопатку и, ловко орудуя ею, разгребает лежалый снег. Трудится 
он будто играючи: легко, точно, споро, наблюдать за его работой 
— одно удовольствие.

Увидев меня, постоянного, что 
называется, прохожего, непре
менно поклонится, сняв шапку с 
седой головы, поздоровается, 
улыбнется. Его приветствие при
ятно, будто подарок получаешь.

Выбрала я момент и решилась 
поговорить со своим знакомым, 
одаривающим меня и улыбкой, и 
приветствием. Подошла к чис
тильщику улицы. Оказался он Ни
колаем Михайловичем Горбуно
вым, в прошлом мастером, дис
петчером, начальником участка, 
потом отдела бывшего Свердлов
ского подшипникового завода.

Поведал, что родом из малень
кого поселка Кемеровской облас
ти. Трудиться с детства приучен. 
Семи лет отроду уже траву косил 
для коровы, отцу помогал. А под
ростком трудился на руднике: 
шла, сказал, война, семье надо 
было помогать.

—Я мечтал тогда, как и мои 
сверстники, попасть на фронт 
добровольцем. Не брали: малец, 
мол.

Зато успевал он и работать, и 
учиться: после школы сумел по
ступить в Томский машинострои
тельный техникум. Вот радости-то 
было! Оттуда на Урал, в бывший 
Свердловск перебрался, живет 
здесь почти полвека.

...Решилась я спросить Нико
лая Михайловича, почему он столь 
приветливо здоровается со мной 
каждое утро?

—Я добрых людей за версту 
чую! Со многими здороваюсь! — 

кой матерого бандита.
Читаю книгу немецкого гене

рала Винцента Мюллера “Я нашел 
подлинную родину”. Вот строки из 
нее: “Советские войска проявили 
неожиданную для нас боеспособ
ность. Они стойко оборонялись и 
переходили в контратаки больше
го или меньшего масштаба, но 
всегда яростные и упорные: рус
ские часто сражались до после
днего солдата". Это — о первом 
периоде войны. И наверняка о 
тех, с кем встретил вместе вра
жеское нашествие комиссар 
Шварц. Наши бойцы стреляли из 
своих трехлинеек по серо-зеле
ным зыбям атакующих, метали 
гранаты, отбивались штыками и 
прикладами. И уже тогда, в те 
трудные дни, крепла в нем уве
ренность, уверенность в мораль
ном превосходстве воинов Стра
ны Советов над головорезами 
вермахта. И хотя истекающим 
кровью, значительно поредев
шим взводам пришлось по при
казу командования отступать за 
Неман, эта уверенность не таяла 
в сердце Ефима Александрови
ча.

С партбилетом в зубах, с пис
толетом на поясе, с болью в сер
дце плыл он по реке, а над голо
вою Шварца и его боевых побра
тимов кружились вражеские 
стервятники, расстреливали из 
пулеметов плывущих.

...Потом Ефиму Александро
вичу вместе со своими красно
армейцами приходилось взры
вать за собою мосты, поднимать 
на воздух склады с горючим. До
велось ему воевать под Велики
ми Луками, на Волховском фрон
те, под Сталинградом, на Сива- 

ответствовал мой визави. — Же
лаю своим согражданам добра, 
здоровья! — улыбался он.

Мне невольно подумалось, что 
как это здорово, когда тебя утром 
будто радостью на весь день ода
ривают... И еще заметила, что 
простой чистильщик улицы Нико
лай Михайлович Горбунов всегда 
внешне аккуратен, в удобной чис
той куртке, такой же шапочке, 
даже рукавицы у него какие-то 
особенные.

—Это — заслуга моей жены, с 
которой мы всю жизнь прожили, 
Клары Александровны! — с гор
достью сказал он. — Жена забо
тится и обо мне, и о взрослом на
шем сыне, который в УГТУ-УПИ 
программистом работает. Пре
красная она у меня женщина.

Я слушала своего нового зна
комого и невольно размышляла о 
душе человеческой, о желании де
лать приятное своим согражда
нам, о великой силе доброты. 
Смотрела я, как он “утюжит” ули
цу, и казалось, что он не просто 
ее чистит, а создает вокруг ауру 
доброты.

Доброта — великий дар души. 
Она помогает всем нам жить, по
скольку все мы — жители одной 
планеты, одного человеческого 
сообщества.

Наталия БУБНОВА.

НА СНИМКЕ: Николай Михай
лович Горбунов.

Фото Бориса СЕМАВИНА. 

ше, в Крыму, снова в Прибалтике 
— и всюду, куда бы ни заносила 
его фронтовая судьба, уверен
ность в надежности советских 
воинов, в их высоком моральном 
духе никогда не покидала боево
го политработника. А ведь порою 
такая складывалась обстановка, 
что хоть волком вой, как говорят. 
Но бойцы крепились изо всех сил 
и делали все, что могли. Даже 
иногда больше того.

На весь мир прославили себя 
в боях под Сталинградом броне
бойщики Болото, Алейников, Са
мойлов, Беликов. Грудью своей 
заслонив героический город на 
Волге, они отразили атаки 30 
вражеских танков, подбили и со
жгли 15 из них.

Эти доблестные воины были 
подчиненными офицера Шварца, 
их подразделение входило в со
став 91-го гвардейского полка 
33-й гвардейской дивизии, заме
стителем командира по политча
сти которого в то время был он.

Сразу же после этого полит
работники, агитаторы, партий
ные и комсомольские активисты 
провели во всех подразделени
ях беседы и политинформации о 
бессмертном подвиге бронебой
щиков, рассказали воинам о пе
редовом опыте борьбы с броне
машинами врага. Об этих солда
тах напечатали материалы фрон
товые и центральные газеты, о 
них написаны книги и поэмы.

Однажды у Малой Россошки 
33 воина под руководством 
младшего политрука Ефтюфеева 
и младшего лейтенанта Стрелко
ва, попав в окружение, два дня 
бились с врагом, уничтожили 27 
танков и свыше 150 гитлеровцев,

Сеятель
Полнолуние в апреле — 

13.04 (23 часа).
Новолуние — 28.04 (2 часа).

ЛУНА РАСТУЩАЯ
С 31 марта по 1 апреля 

Луна в знаке Тельца.
Посев на рассаду низкорос

лых томатов и перцев, капус
ты.

Посев на зелень лука-вы
борка и лука-чернушки, а так
же в теплицу — салата, укро
па, петрушки.

Высадка в емкости георги
нов на проращивание.

Со 2 апреля до 12 часов 4 
апреля Луна в знаке Близне
цов.

Не рекомендуется посев и 
посадка большинства культур, 
кроме вьющихся цветов и рас
тений, которые пускают усы.

Посев на рассаду огурцов, 
земляники, вьющихся цветов 
— ипомеи, душистого горош
ка, азарина, кобеи, тунбергии, 
пассифлоры, клематиса и дру
гих.

Прививка плодовых деревь
ев.

С 12 часов 4 апреля по 6 
апреля Луна в знаке Рака.

Посев на рассаду огурцов 
(для теплиц на биотопливе), 
белокочанной капусты, а так
же цветной, брокколи,кольра
би, брюссельской и пекинской.

Посев в теплицу зеленых 
культур: укропа, лука, салата 
под дополнительное укрытие.

Посев однолетних цветов на 
рассаду: астры, вербены, лев
коя, львиного зева, портулака, 
сальвии, агератума, бархат
цев, годеции, хризантемы, 
циннии, лобелии, кохии, пету
нии и других.

Посев многолетних цветов: 
гвоздики перистой, дельфини
ума, примулы, карпатского ко
локольчика и других.

Пикировка рассады ранней 
белокочанной капусты.

Перевалка сеянцев тома
тов.

Пикировка ранее посеянных 
цветов.

Прививка и перепрививка 
плодовых деревьев.

С 7 апреля до 11 часов 9 
апреля Луна в знаке Льва. 

а затем смелой атакой сбили 
противника и вышли из окруже
ния без потерь. Этот пример не 
раз приводил в своих выступле
ниях перед личным составом 
замполит Шварц, призывая сол
дат и офицеров равняться на ге
роев.

Не обошлось, конечно, и без 
личного примера. Немало муже
ства и самообладания потребо
валось от замполита в дни рейда 
по тылам врага, в сражении у де
ревень Круглик и Зевин. Да и не 
только там и тогда. Всю войну 
он проверялся огнем на стой
кость и верность Отечеству, был 
на виду у людей, под их испыту
ющими взглядами. Но с честью 
вышел из этого испытания. Точ
но так же, как его соратники, в 
чью несгибаемость и честность 
поверил он с первых же боев еще 
на литовско-германской грани
це.

Никогда не забыть подполков
нику в отставке боев на Сиваше. 
Там солдаты носили на себе 
вброд снаряды и мины для ору
дий и минометов, ютились на от
крытых студеным ветрам солон
чаках, мерзли и голодали, исте
кали кровью и погибали... Но при 
всех обстоятельствах до конца 
оставались верными долгу и при
сяге, чистыми совестью.

О том, как воевали его сослу
живцы, думается, убедительно 
свидетельствует такой факт. Че
тырем офицерам, в разное вре
мя командовавшим его родным 
гвардейским полком, было при
своено звание Героя Советского 
Союза. Среди них — Александр 
Дмитриевич Епанчин, ныне гене
рал-лейтенант в отставке, с ко
торым теперь почти ежегодно 
встречался Ефим Александро
вич, навещая своего фронтового 
друга в столице.

Высокой чести стать Героями 
Советского Союза удостоились 
также его подчиненные — быв
ший шахтер Донбасса Дятлов, 
политработник Шевченко и дру
гие товарищи.

С первого и до последнего дня 
войны провел Ефим Александро
вич на фронте. Только дни лече
ния в госпитале разлучали его с 
окопами и походным строем. А 
ранен был он трижды. И конту
жен два раза. Орденом Отече-

Неблагоприятные дни для 
посадок.

Опрыскивание деревьев и 
кустарников от болезней и 
вредителей.

Обливание горячей водой 
(температурой плюс 65 граду
сов) ягодных кустарников (до 
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набухания почек). Это поможет 
от заболеваний ржавчины и ан- 
трактоза, уменьшит количе
ство клещей на кустах и огне
вки.

С 11 часов 9 апреля по 11 
апреля Луна в знаке Девы.

Посев однолетних цветов на 
рассаду.

Прекрасное время для по
садки и пересадки комнатных 
и балконных цветов.

В дни Девы лучше всего са
жать на проращивание цветы 
— гладиолусы, георгины, ири
сы, розы.

Пересадка рассады тепло
любивых культур.

Пикировка сеянцев астры, 
лобелии, гвоздики Шабо.

Обливание ягодных кустар
ников горячей водой.

Побелка штамбов плодовых 
деревьев, установка на них 
ловчих поясов.

Обрезка поврежденных су
хих и старых веток.

ЛУНА УБЫВАЮЩАЯ
С 12 апреля до 11 часов 

14 апреля Луна в знаке Ве
сов.

Посев семян однолетних 
цветов (кроме дня полнолу
ния).

Посев семян среднеспелой 
и позднеспелой белокочанной 
капусты, а также цветной, 
кольраби, брокколи, брюс
сельской, савойской.

С 11 часов 14 апреля до 
20 часов 16 апреля Луна в 
знаке Скорпиона. 

ственной войны, двумя ордена
ми Красной Звезды, девятью ме
далями отметила Родина его рат
ный труд.

РАСЧЕТ ПУШКИ № 5598
Передо мною ·— пожелтевшие 

от времени номера фронтовой 
газеты “Героический поход”. С 
невольным замиранием сердца 
осторожно перелистываю хруп
кие страницы. Пробегаю глаза
ми заметку “Пушка № 5598”. В 
ней говорится:

“Это орудие попало на фронт 
в самом начале войны. У пушки в 
многочисленных сражениях была 
исковеркана станина, осколками 
повредило прицел, снарядом 
разбиты колеса, выведено из 
строя противооткатное устрой
ство. За время боев были заме
нены почти все части орудия, 
кроме ствола. И все же пушка 
жила в руках умелых и храбрых 
воинов. Она стреляла безотказ
но, сокрушая врага".

“Кто же эти артиллеристы? 
Где, когда и чем они отличились, 
как сложилась их фронтовая и 
послевоенная судьба?” — испод
воль подумалось мне.

В этой же заметке далее ска
зано: “На щите орудия было вы
ведено имя “Зоя”. Почему? По 
случайному совпадению боевая 
подруга старшего офицера бата
реи лейтенанта Черенкова, лю
бимая девушка командира ору
дия старшего сержанта Морду
ховича и подруга наводчика 
младшего сержанта Мамонтова 
носили одно имя — Зоя. Три Зои. 
Имена любимых воодушевляли 
воинов на борьбу. Посылая сна
ряд по врагу, они произносили, 
как команду: “За Зою!”.

В самые напряженные мину
ты боя далекие любимые словно 
вставали рядом с воинами, по
могали сокрушать врага. Слав
ная пушка с именем русской де
вушки на щите прошла от бере
гов Волги до гранитных дамб 
Вислы и Одера. Вместе с оруди
ем наступали до самого логова 
фашистского зверя мужествен
ные пушкари”.

—Так. Понятно, — мысленно 
произношу я.

Но что же еще об этих артил
леристах рассказано на твоих 
страницах, “Героический по
ход”? В номере за 4 февраля

Посев редиса, репы, мор
кови, пастернака, укропа, 
если позволяет почва.

Посев на рассаду средне
спелой и позднеспелой бело
кочанной капусты и цветной.

Перевалка и пикировка ра
нее высаженной рассады 
овощных культур.

Обрезка деревьев.
Раскрываем от зимнего 

укрытия розы.
С 20 часов 16 апреля по 

18 апреля Луна в знаке 
Стрельца.

Снятие укрытий с деревьев 
и кустарников, раскрытие роз, 
клематисов, ирисов.

С 19 апреля по 20 апреля 
Луна в знаке Козерога.

Ранний посев таких культур, 
как редис, репа, летняя редь
ка, морковь, корневая петруш
ка (последние — при условии, 
если почва прогреется до 8 
градусов).

Посев брюквы и свеклы на 
рассаду.

Посев лука-чернушки, сель
дерея.

Посадка корневищ хрена.
Пикировка, перевалка рас

сады.
Обрезка и формирование 

кроны деревьев.
Освобождаем малину от об

вязок, обрезаем верхушки ее 
побегов для лучшего кущения.

С 21 апреля до 11 часов 
23 апреля Луна в знаке Во
долея.

Крайне неблагоприятные 
дни для проведения сева и по
садок.

С 11 часов 23 апреля до 
12 часов 25 апреля Луна в 
знаке Рыб.

Посев редиса, моркови, 
репы, редьки белой, овсяного 
корня, цикория, катрана, зеле
ных культур — салата, укропа, 
шпината и других.

Посев семян огурцов для 
теплиц.

Деление многолетних 
овощных культур: ревеня, ща
веля, эстрагона, мелиссы; по- 

1945 года нахожу корреспонден
цию под заголовком: “Подвиг 
старшего сержанта Мордухови
ча”. Читаю скуповатые, по-воен
ному суровые строки: “В боях на 
западном берегу реки отличился 
герой плацдармов за Днестром 
и Вислой гвардии старший сер
жант Мордухович. Когда в кон
тратаку пошли немецкие танки, 
Мордухович самостоятельно 
принял решение открыть огонь. 
Расчет подбил немецкий танк, 
отсек пехоту от танков и уничто
жил до взвода гитлеровцев”.

В этой же заметке сообщает
ся о том, что во время боя ко
мандир орудия Мордухович был 
контужен, но не ушел с поля сра
жения и продолжал бить врага.

Как выясняется далее, под 
стать командиру и его подчинен
ные. Все из расчета сорокапятки 
были отмечены славными боевы
ми наградами, за годы войны как 
Сергей Борздов, так и Иннокен
тий Мамонтов выросли до коман
диров орудий.

Во время боев за рубежами 
страны политорган соединения 
выпустил почтовую открытку, по
священную подвигам героя-ком
сомольца И.Мамонтова. На от
крытке портрет молодого артил
лериста и орудийный расчет в 
бою. А сверху написано: “В дни 
жестоких боев на польской зем
ле орудие гвардии сержанта Ма
монтова отражало в день шест
надцать контратак. Расчет Ма
монтова уничтожил два “Ферди
нанда” и более ста гитлеровцев, 
часть из них — в рукопашной 
схватке”.

Беспримерное мужество в 
боях проявили также Борздов, 
Ходжаев, Кравченко и другие ар
тиллеристы. На мундире Сергея 
Борздова — ордена Славы, Оте
чественной войны, медали. Эти 
молодые ребята, славные сыны 
нашей земли, сражались под Ро
стовом, на Украине, в Польше, в 
Чехословакии. На боевом счету 
артиллеристов расчета и их про
тивотанковой пушки в,осемь 
уничтоженных орудий противни
ка, 13 минометов, девять авто
машин, три бронемашины, четы
ре танка, 14 пулеметов. Вместе с 
тем ими истреблено свыше че
тырехсот гитлеровцев.

(Продолжение следует).

садка черенков хрена, клуб
ней топинамбура и стахиса.

Посадка ярового чеснока 
под пленку, свеклы на расса- 
ДУ-

Хорошее время для под
кормки плодовых деревьев, 
многолетних цветов.

С 12 часов 25 апреля до 
13 часов 27 апреля.

Не сеять, не сажать расте
ния.

Вспашка, рыхление почвы, 
подкормка растений.

ЛУНА РАСТУЩАЯ

С 13 часов 27 апреля до 
16 часов 29 апреля Луна в 
знаке Тельца.

Посадка картофеля для 
раннего потребления, если 
позволяет погода.

Посев лука-севка на реп
ку, лука-чернушки, ярового 
чеснока в теплицу.

Посев моркови, редиса, 
суповых кореньев, петрушки, 
пастернака, скорцонера, зе
леных и пряных культур.

Посев на рассаду теплолю
бивых цветов-однолетников.

Высадка рассады лука-по
рея, томатов, перцев, одно
летних цветов.

Благоприятное время для 
укоренения груши, ирги, об
лепихи, яблони, сливы, смо
родины, крыжовника.

Пора доставать корнеклуб
ни георгинов.

С 16 часов 29 апреля по 
30 апреля Луна в знаке 
Близнецов.

Посев гороха, деление и 
посадки любых цветов.

Неблагоприятное время 
для полива комнатных цветов 
и рассады.

Укоренение побегов кры
жовника и смородины.

Алексей СУХАРЕВ.
“Календарь земледель

ца” подготовлен на основе 
“Лунного календаря для 
дачников, садоводов-лю
бителей и огородников”аг
рофирмы “Семком”.

“БЕЛКА” ПОЛЕТИТ В ИЮНЕ
Первый белорусский спутник создан в рамках союзной про

граммы. Об этом сообщил генеральный директор Ракетно-кос
мической корпорации “Энергия” Николай Севастьянов. “До кон
ца апреля мы завершим испытания спутника и в июне его запус
тим", — сказал он.

Космический аппарат “БелКА”, создаваемый в РКК “Энергия” 
на базе универсальной космической платформы для спутников 
“Ямал”, предназначен для получения и использования информа
ции высокого разрешения. Оптикоэлектронная аппаратура спут
ника весом 150—200 кг изготовлена на белорусских предприяти
ях. В течение пяти лет “БелКА" будет передавать информацию, 
необходимую для проведения геодезических, картографических 
и метеорологических работ, а также для предупреждения чрез
вычайных ситуаций. Космический аппарат, который создается в 
рамках совместной российско-белорусской программы “Космос- 
СБ”, предполагается вывести на солнечно-синхронную орбиту с 
Байконура с помощью ракеты-носителя “Днепр”.

(“Российская газета”).
БРИТАНСКИЕ РОБОТЫ ЗАНИМАЮТСЯ 
СЕЛЬСКИМ ХОЗЯЙСТВОМ

Ученые из английского университета Уорвика разрабатывают 
серию роботов и автоматических систем, которые смогут корен
ным образом изменить сельское хозяйство в ближайшее десяти
летие.

Среди таких проектов выделяется специальный робот-гриб
ник, который с помощью сложной системы сенсоров и видеока
мер обнаруживает грибы, а также производит сортировку по раз
меру более точно, чем человек. Робот также может собирать гри
бы с помощью специального манипулятора. Производительность 
работы такой машины меньше человеческой в два раза, однако 
машина способна работать круглые сутки без перерыва. Британ
ские ученые также разрабатывают такие машины, как автомати
ческий подстригатель газонов или робот-сеятель зерновых куль
тур.

КЛИЕНТ ЯВИЛСЯ ПОСЛЕ ПЯТИ ЛЕТ ОТСИДКИ
Необычную коллекцию собрал в своей частной мастерской ча

совщик из Куженерского района республики Марий Эл.
В ней две тысячи хронометров различных марок, за которыми 

не явились их владельцы, — некоторые хранятся здесь по 20 лет. 
Вероятно, кто-то из клиентов передумал забирать старые часы, 
кто-то посчитал, что дешевле купить новые... Мастер нес убытки: 
ведь он потратил время на ремонт и запчасти. Но недавно ему 
пришлось расстаться с одним из раритетов. Заказчик, который 
пять лет назад попросил починить наручные часы, после чего 
исчез, пришел забрать их. Оказывается, это время он провел в 
заключении.

(“Труд”).

Серебро "толкнуть" 
не удалось

За сутки 28 марта на территории Свердловской области 
зарегистрировано 465 преступлений, из них 260 раскрыто, 
сообщает пресс-служба ГУВД.

ЕКАТЕРИНБУРГ. 27 марта 
после полуночи на улице Ком
сомольской неизвестный зло
умышленник ПОХИТИЛ ВАЗОВС
КУЮ “девятку”, принадлежащую 
молодой женщине 1978 года 
рождения. Ближе к рассвету на 
290-м километре дороги Ека
теринбург—Пермь на этой ав
томашине оперативно отреаги
ровавший наряд ДПС ГИБДД 
Нижнесергинского РОВД за
держал угонщика без опреде
ленного рода занятий 1962 
года рождения.

27 марта в два часа дня на 
улице Челюскинцев в ходе про
ведения оперативно-розыск
ных мероприятий сотрудники 
отдела по борьбе с экономи
ческими преступлениями Же
лезнодорожного РУВД задер
жали жителя города Ново
уральска 1985 года рождения, 
у которого изъято свыше двух 
килограммов технического се
ребра. Сыщики сейчас выясня
ют, где и каким образом за
держанный его добыл.

НИЖНИЕ СЕРГИ. 27 марта 
в обеденный перерыв у дома по 
улице Дружбы неизвестный 
гражданин похитил японский 
автомобиль “Ниссан-Санни”, 
принадлежащий неработаю
щей женщине 1960 года рож
дения. После двух часов тща
тельных поисков сотрудники 
следственно-оперативной 
группы обнаружили разыскива
емый автомобиль на улице 
Фабричной в Михайловске. За 
совершение преступления был 

"Телефон доверия" ГУВД 
Свердловской области: (343) 358-71-61.

Для подкормки рассады и взрослых растений 
используйте БЫСТРОЕ удобрение 

"Здравень"!
Здравень — БЫСТРО растворяется в воде и 

БЫСТРО доставляет питательные элементы в 
ткани растения! Поэтому именно “Здравень” га
рантирует БЫСТРЫЙ результат от подкормки.

г.Екатеринбург, ООО “Спринт-1”, 
(343) 379-50-85.

Продается ВАЗ-21103, инжектор, 
цвет “снежная королева”. Год выпуска 2003, 
пробег 32 тыс. 500 км, 16 клапанов, 1 хозяин, 

есть все. 
Цена 195 тыс. руб.

Тел. 8-9222044508, АЛЕКСАНДР.

задержан пятидесятилетний ра
бочий одного из предприятий го
рода.

НОВАЯ ЛЯЛЯ. Еще 25 марта 
в час дня на улице Ленина нера
ботающий местный житель ре
шил попрактиковаться в стрель
бе по “крупной мишени” и из ху
лиганских побуждений произвел 
два выстрела по автомашине 
ГАЗ-33021, в которой находился 
человек. Выстрелами были по
вреждены три колеса, водитель 
не пострадал. 27 марта 2006 года 
в частном доме по улице Рабо
чей, где проживает “стрелок-ху
лиган”, сотрудники милиции 
изъяли: зарегистрированные — 
карабин МР-251 калибр 7,62 мм, 
охотничье ружье Т03-63 16-го 
калибра и незарегистрирован
ное охотничье ружье — ТОЗ-БМ 
16-го калибра. Следствие выяс
няет, откуда у хулигана незаре
гистрированное ружье и не ис
пользовалось ли оно в преступ
ных целях.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. В начале 
марта этого года среди белого 
дня на улице Газетной неизвес
тный нанес побои пожилой жен
щине и силой отобрал 2 тысячи 
300 рублей — всю пенсию. 27 
марта в ходе проведенных опе
ративно-розыскных мероприя
тий сотрудники следственного 
отдела и отдела уголовного ро
зыска Ленинского РОВД в совер
шении преступления изобличи
ли 18-летнего злоумышленника, 
впоследствии которого дополни
тельно изобличили в соверше
нии аналогичного преступления.
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